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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная  программа начального общего образования МБОУ Жуковской 

средней общеобразовательной школы №1им.Б.В.Белявского (далее – Образовательная 

Программа) разработана рабочей группой МБОУ Жуковской средней общеобразовательной 

школы №1 с привлечением  членов Управляющего совета школы в соответствии и на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»  

 Приказа  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  

     приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года  

№1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 года №1060, от 29 декабря 

2014 года №1643, от 18 мая 2015 года №507, от 31 декабря №1576); 

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 30 августа 

2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программы  начального общего образования. 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) 

   Устава МБОУ Жуковской СОШ №1им.Б.В.Белявского 



Содержание основной образовательной программы  МБОУ Жуковской СОШ №1 отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в МБОУ 

Жуковской СОШ №1 в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся ; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 



определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход.  

Актуальность программы – создать условия для самореализации и самоутверждения 

ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований 

современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека.  

Образовательная программа МБОУ Жуковской СОШ №1им.Б.В.Белявского  

направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

и творческих возможностей личности; 

 общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 



деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат 

в будущем становление интеллектуальной элиты. 

Образовательная программа начального общего образования  создана с учётом особенностей 

и традиций МБОУ Жуковской СОШ №1, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Специфика контингента обучающихся МБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского 

определяется тем, что большинство  являются  воспитанниками детских садов  «Солнышко», 

«Алёнушка» и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию 

учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают 

условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические 

и другие задачи;  регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять 

учебную деятельность в сотрудничестве с учителем. 

Специфика кадров МБОУ ЖСОШ №1 им.Б.В.Белявского определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов 

прошли курсы повышения квалификации и владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг учебной  деятельности и рефлексивный 

анализ её хода и результатов.  

Портрет выпускника начальной школы.  

Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил важнейшие 

черты выпускника начальной школы: нравственно и социально значимые качества 

(уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей 

перед обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, активность в 

познании мира; готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, 

высокий уровень овладения учебными навыками и действиями.  

Выпускник МБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского —  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Умеющий учиться, способный к организации  своей деятельности 

 Обладающий первоначальными основами компьютерной и валеологической 

грамотности; 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества,  

историю и культуру разных народов  

 Любящий свою Родину 

 Доброжелательный и коммуникабельный, умеющий слушать и слышать партнера, 

уважающий свое и чужое мнение   



 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

 Имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни  и 

осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

 готовый обучаться в основной  школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

1.2.1.  Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников МБОУ Жуковской СОШ №1 будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 



поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·различать способ и результат действия; 



·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 



класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 



·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 



объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 



подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 



цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 



цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 



клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 



Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 



– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 



находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 



Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 



Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 



осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  



для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 



вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.4. Родной язык  

В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования родного языка как средства 

межкультурного общения в многонациональной республике. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечить: 

Родной язык: 

1)  воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5)  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 



 составлять текст в письменной форме по плану/ключевым словам. 

 Языковая компетенция Графика, 

каллиграфия Выпускник научится: 

  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы родного 

алфавита; 

 знать последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 различать понятия буква и звук; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 списывать текст; 

 применять основные правила чтения, читать и писать изученные слова родного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов; 

 оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я, в словах разделительными ь и ъ; 

 использовать алфавит при работе со словарями. 

Орфография 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять написание слов по словарю учебника; 

 безошибочно списывать небольшие тексты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Пунктуация 

Выпускник научится: 

 применять изученные правила пунктуации; 

 находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и предложенном текстах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы 



действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Выпускник научится: 

 выделять в словах корень и аффикс; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности; 

 объяснять, какое слово от какого образовано; 

 находить словообразовательный аффикс; 

 различать грамматические формы одного и того же слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова; 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки родного языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 характеризовать звуки родного языка (гласные ударные и безударные; согласные твердые и 

мягкие; согласные звонкие и глухие); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 устанавливать количество и последовательность звуков в слове; 

 различать на слух ударные и безударные гласные; 

 сравнивать звуки родного и русского языков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 

 членить слова на слоги, определять в слове количество слогов; 

 различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной окраске и 

интонации; 

 правильно интонировать повествовательные, побудительные, восклицательные 

предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять место ударения в слове; 

 находить ударный и безударные слоги; 

 соблюдать правильное ударение во фразе; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения самостоятельно по словарю 



учебника либо обращаться за помощью к учителю; 

 правильно интонировать вопросительные предложения, предложения с частицами, 

междометиями, вводными словами, прямой речью, сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами (в простейших случаях); 

 выразительно читать поэтические и прозаические тексты. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания; 

 употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 

 использовать в речи этикетное клише; 

 классифицировать слова по тематическому принципу; 

 определять значение слова по словарю; 

 использовать словарь для определения значений слов; 

 переводить изученные слова с русского на родной язык. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов тексте; 

 определять значение слова по тексту; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Выпускник научится: 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и во множественном числе; глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

личные,      указательные,    вопросительные     местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени;количественные и порядковые 

(до  100) числительные; наиболее употребительные наречия времени и степени, 

послелоги, союзы, частицы, междометия; 

 различать имена существительные, отвечающие на вопросы кто? что?; 

 употреблять прилагательные при описании людей, животных, предметов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 определять вопросы существительных; 

 определять число, время, лицо, вопросы глаголов; 

 определять вопрос прилагательных; 



 изменять существительные и глаголы по вопросам; 

 выражать принадлежность с помощью аффиксов; 

 оперировать в речи лично-возвратными местоимениями; 

 образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в 

речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы, послелоги, союзы). 

 Синтаксис 

Выпускник научится: 

 различать слово, словосочетание, предложение; 

 распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и интонации: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные; 

 находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) по вопросам; 

 находить в тексте предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 узнавать сложносочиненные предложения (без использования терминологии) с 

союзами; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

1)  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3)  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 



научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5)  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог- 

побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета; 

 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой 

(рассказывать о себе, семье, друге, школе, и т.д.); 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 описывать человека, животное, предмет, картинку; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, 

вербально и невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ родного слова с его звуковым; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования; 



 читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом 

языковом материале, содержащих некоторые новые слова; 

 читать про себя и находить в тексте нужную информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 



и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа;рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи соответствующую интонацию; 



читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 



использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 



группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 



составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 



определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 



использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 



миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 



Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 



изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 



сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  



7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  



получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 



социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 



применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 



Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 



организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах  

 

1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики 

 



Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, 

Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях;  

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

 

Планируемые результаты по учебным модулям  

Основы православной культуры 

Выпускник научится  

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  



 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы исламской культуры 

Выпускник научится  

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится  

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  



 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам  

Выпускник получит возможность научиться  

 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

 

Основы светской этики 

Выпускник научится  

 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться  

 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей общественными явлениями. 

 



1.3. Система оценки достижений планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в  МБОУ  Жуковской СОШ  №1  

им.Б.В..Белявского разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование  персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных результатов 

Оценка личностных результатов 



Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 



содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения   нарушения 

моральной нормы. 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 
объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

1. Воспринимать 
Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

1. Воспринимать 
историко- 

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

1. Проявлять 
чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). 

2. Ценить семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других 

людей и 



поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться 

в понимании причин 

успешности/ 

неуспешности в 

учебе 

 

 

Оценка  личностных результатов осуществляется, как в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе  и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Приглашаются  специалисты Жуковского  отдела психологии, 

логопедии и социальной помощи ЦДТ для  диагностики  личностных  результатов. 

Предметом оценки  является не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность  воспитательно – образовательной деятельности  школы.  

          В  рамках  системы  внутренней оценки    существует   ограниченная оценка  

сформированности  отдельных личностных результатов, полностью отвечающая  этическим  

принципам охраны и интересов  ребёнка  и конфиденциальности, в форме, не представляющей  

угрозы личности, психологической  безопасности и эмоциональному  статусу  учащегося.  

Такая  оценка   направлена  на решение задачи  оптимизации  личностного развития   

обучающихся и включает  три основных  компонента: 

  характеристику  достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития  с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 



 систему психолого – педагогических рекомендаций, призванных обеспечить  

успешную  реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой  формой оценки  личностных  результатов  учащихся  является  оценка  индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым  необходима   специальная 

подготовка. Эта задача  решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития, в форме возрастно- психического  консультирования. Такая  оценка  

осуществляется  по запросу  самих родителей ( законных представителей)  обучающихся или по 

запросу педагогов ( администрации школы) и проводится педагогом - психологом. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио «Дневник достижения», способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов - оценка универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных).  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана МБОУ Жуковской СОШ №1им.Б.В.Белявского. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 



метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур :  

 решение задач творческого и поискового характера,  

 учебное проектирование,  

 итоговые проверочные работы, 

 комплексные работы на межпредметной основе, 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 



1
 к

л
ас

с 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 



2
 к

л
а
сс

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 
выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, 

в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по 

заголовку. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи 



3
 
к

л
а
сс

 
Регулятивные УУД 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

Познавательные УУД 
 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. Я имею 

в виду работу с маршрутным 

листом и работу с 

проверочными заданиями! 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

Коммуникативные УУД 
1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в группе. 

 7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 



Процедура оценки метапредметных результатов 

 

 Внешняя 
оценка 

Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 

эффективность 

воспитательно- 

образовательно 

й деятельности 

школы 

сформированности          регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения обучающимися определенных универсальных 

учебных действий, как средства анализа и управления своей 
познавательной деятельностью 

Форма 1) Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проведени неперсонифици проводит администрация школы: 

я рованные Заместитель директора по УВР в рамках изучения уровня 

процедуры мониторинговы воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной 

 е исследования работы (коммуникативные универсальные учебные действия; 

 образовательн регулятивные универсальные действия) 

 ых достижений Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

 обучающихся и контроля: 

 выпускников - по изучению состояния преподавания предметов; 

 начальной - по изучению состояния организации внеурочной 

 школы: деятельности; 

 -в рамках - в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

 аттестации (проведение трех контрольных работ, русский язык, 

 педагогов и математика, комплексная работа на межпредметной основе); 

 аккредитации - на этапах рубежного контроля. 

 образовательно Психолог в рамках преемственности при переходе 

 го учреждения; обучающихся в школу второй ступени (коммуникативные, 

 2) регулятивные, познавательные). 

 проведение Персонифицированные мониториноговые исследования 

 анализа данных проводят: 

 о результатах Учитель в рамках: 

 выполнения - внутришкольного контроля, когда предлагаются 

 выпускниками административные контрольные работы и срезы; 

 итоговых работ - тематического контроля по предметам и текущей 

  оценочной деятельности; 

  - промежуточной и итоговой аттестации. 

  Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми 

  «группы риска». 

  Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

  деятельности 

Субъекты специалисты, администрация, учитель, психолог, обучающиеся 

оценочной не работающие  
деятельно в  
сти образовательно  

 м учреждении  

Инструме Комплексные - Рабочая тетрадь « Учимся учиться и действовать» 

нтарий, работы на (мониторинг метапредметных универсальных учебных 

формы межпредметной действий) издательского дома Фёдоров под редакцией Т. В. 

оценки основе, Меркуловой, Т. В. Бегловой. 

 проверочные -« Школьный старт» (педагогическая диагностика стартовой 

 работы на готовности к успешному обучению в начальной школе под 

 предметной редакцией Т. В. Беглова, М. Р. Битянова) 



 основе, где 

метапредметны 

й результат 

является 

инструментальн 

ой основой, 

разработанные 

на федеральном 

или 

региональном 

уровне 

 Итоговые проверочные работы по предметам ( « 

Оценка достижений планируемых результатов в 

начальной школе под редакцией Г.С.Ковалевой, О.Б. 

Логиновой) 

 Проверочные и контрольные работы по УМК 

 Комплексные работы на межпредметной основе и 

работе с информацией . 

 Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио 

ученика 

 

    Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы  

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предетах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.Итоговые комплексные 

проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в 

подготовке каждого ученика.Они строятся на основе несплошного текста (в настоящих примерах 

– естественнонаучного характера, но это условие не обязательное, возможны работы такого рода 

и любой направленности), к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в 

основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по 

этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 



Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

  В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

– техника и навыки чтения 

٧ скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

٧ общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

٧ сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

٧ умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С 

ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. 

Таких детей лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной 

работы, дав им какое-либо иное задание. 

– культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

– читательский отклик на прочитанное. 

 В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 

٧ целостность системы понятий (4 кл.); 

٧ фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

٧ разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

٧ разбор предложения по частям речи; 

٧ синтаксический разбор предложения; 

– умение строить свободные высказывания: 



٧ словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

٧ предложения 

٧ связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 

 на этическую ситуацию 

 на нравственную и социальную проблему 

 на экологические проблемы 

 задание проблемного характера, требующего элементов рас уждения; 

– сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

– объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

  В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

– умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

– умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

  В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

– сформированность первичных представлений о природных объектах,их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

٧ тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

٧ объекты живой и неживой природы; 

٧ классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

٧ распознавание отдельных географических объектов; 

– сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

٧ навыков измерения и оценки; 



٧ навыков работа с картой; 

٧ навыков систематизации; 

– сформированность первичных методологических представлений 

٧ этапы исследования и их описание; 

٧ различение фактов и суждений; 

٧ постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендациями по 

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 

критериев правильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности МБОУ Жуковской  СОШ №1 им.Б.В.Белявского —  учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе: 

 систему основополагающих  элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний) 

  систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Объект  оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО -

способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 



Процедура оценки предметных результатов 

 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 
П

р
ед

м
ет

 о
ц

ен
к

и
 

эффективность 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

школы 

сформированности действий обучающихся с предметным 

содержанием (предметных действий); наличие системы 

опорных предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

-определение достижения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных 

сотрудничество с учителем и сверстниками) как наиболее 

важных для продолжения обучения; 

- определение готовности обучающихся для обучения в 

школе 2 ступени; 

- определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся 
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неперсонифицирова 

нные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников 

начальной школы: 

-в рамках 

аттестации 

педагогов и 

аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

-проведение 

анализа данных о 

результатах 

выполнения 

выпускниками 

итоговых работ 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит: администрация школы: 

заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля: 

• в рамках промежуточной и итоговой аттестации 
(три работы: русский язык, математика, 
комплексная работа на межпредмнетной основе); 

• на этапах рубежного контроля (стартовый, 
промежуточный, итоговый). 

Персонифицированные мониторинговые 
исследованияпроводят: 

Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей  

оценочной деятельности; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам промежуточной и итоговой 

аттестации (оценочные листы; выполнение заданий 

базового или повышенного уровня) 

С
у
б
ъ

ек
т
ы

 

о
ц

ен
о
ч

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

специалисты, не 
работающие в 

школе 

администрация, учитель, обучающиеся 
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комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе, 

контрольные 

работы по русскому 

языку и математике 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 

контроля: 

- уровневые итоговые контрольные работы по русскому 

языку, математике, включающие проверку 

сформировнности базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник 

научится») и повышенного уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться»); 

- комплексные работы на межпредметной основе и работе с 
информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

Информированность: 
- педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса); 

- обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 
успех 

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений 

(или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности 



В МБОУ Жуковской СОШ №1им.Б.В.Белявского используется 

 безотметочное обучение – 1, 2  классы по предметам: русский язык, литературное 

чтение, английский язык, математика, окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура; 4 класс - ОРКСЭ   

 традидионная  5-балльная шкала отметок во 2 - 4-х классах по предметам: 

русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном 

языке, математика, окружающий мир, английский язык, технология, изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура  

        

Система безотметочного обучения в 1,2  классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

Безотметочное обучение вводится в 1-2 классах начальной школы как система 

контроля и самоконтроля учебных достижений  обучающихся и призвано способствовать 

гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной 

мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-2-х классов  

Обучаясь в 1,2  классе, учащиеся приобретают следующие умения: 

-оценивать свою   работу по заданным учителем критериям с 

помощью «Волшебных смайликов», цветовой радуги и т.д. 

- соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

- договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

- обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 

 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая 

помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребенок хорошо усвоил 

материал и работу может выполнить самостоятельно; 

 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 

сигналов: зелёный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный – 

нужна помощь; 

 словесное       оценивание.   Устным       ответам       учитель       может давать 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», 



 

«Отлично!», если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. с помощью 

«Листов учебных достижений».  

Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и 

метапредметных результатов. При создании данных листов учитываются программа и 

требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после 

проведения  диагностических  процедур.  Рассчитаны  на полугодие. В первом, 

втором  классе вместо балльных отметок допускается использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице 

результатов ставит «+». 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100%   

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения 

и уже усвоенные знания 

 

«3»  

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

50-64% 

//или 69 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

65-74% 

Или 70-100 н.у. 



 

Повышенный (программный) 

уровень  

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме,  

 либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4+»  близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

75-89% или  

50-70% п.у. 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

90-100% 

Или 

70-100% п.у. 

  

Максимальный (необязательный) 

уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно добытые 

новые знания,  

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5+»  

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50-69% 

«5 и 5»  превосходно. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Отдельная 

шкала:  

70-100% 

 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфолио достижений учащегося начальной школы  относится к разряду 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений.  

Портфолио достижений – это один из способов организации накопительной системы 

оценки, фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период его 

обучения в школе. 

Портфолио достижений является одной из составляющих «портрета» выпускника и 

играет важную роль при переходе  ребенка в основную школу для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения.  

Портфолио достижений служит для сбора информации о продвижении обучающегося в 

учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования, отвечающих требованиям стандарта к 

основным результатам начального образования, для подготовки  карты представления ученика 



 

при  переходе на вторую ступень обучения. 

Основными задачами ведения Портфолио достижений являются: 

 поддержание высокой учебной мотивации обучающегося;  

 поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности обучения и 

самообучения; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности школьника; 

 формирование умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 укрепление взаимодействия с семьей ученика, повышение заинтересованности 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с МБОУ ЖСОШ №1 м.Б.В.Белявского. 

Период составления Портфолио достижений 1 - 4 классы начальной школы, начинается с 

составления папки достижений, где осуществляется сбор работ учащихся для дальнейшего 

анализа и классификации результатов. 

Классный руководитель несет ответственность за организацию формирования Портфеля 

достижений и систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием. 

 Портфолио достижений хранится в МБОУ ЖСОШ №1,при переводе ребенка в другое 

образовательное учреждение выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с 

личным делом (медицинской картой) ребенка. 

Структура, содержание и оформление Портфолио достижений. 

В Портфолио достижений включены следующие материалы: 

Выборка детских работ  

– формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также факультативных и внеурочных.  

- материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

- остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. 

По русскому языку и литературному чтению – диктанты и изложения, сочинения на 

произвольную или заданную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

По математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 



 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующие навыка устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений с сообщением на математические темы), 

материалы самоанализа, рефлексии и т.п.; 

По окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п. 

По предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

По технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

По физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями 

Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности 

В Портфолио достижений входят сертифицированные (документированные) 

индивидуальные образовательные достижения школьника: документы или  копии документов о 

результативности  участия в олимпиадах, конкурсах, социальных проектах и др. мероприятиях 

(выписки, грамоты, свидетельства, сертификаты и т.п или их  копии).  

Портфолио достижений включает в себя собрание исследовательских и проектных работ 

ученика с приложениями самих работ: текстов, бумажных или электронных документов, 

фотографий и т.д.  

В состав Портфолио достижений входят характеристики отношения ученика к 

различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами 

дополнительного образования, одноклассниками, представителями общественности, анализ 

самого школьника своей деятельности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.). 

Портфолио достижений имеет следующую структуру: 

- титульный лист, который оформляется педагогом, родителем (законным представителем) 

совместно с ребенком; 

- разделы: 

 Знакомьтесь – это я 



 

 Моя школа 

 Коллектор 

 Мои достижения 

 Мониторинг УУД 

 

Планирование видов и форм оценочных процедур 

 

№/п Вид 
Время 
проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 
работа 

Середина 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний.  

Фиксируется учителем в 
журнале  и дневнике 
обучающегося. Оценивается 

по 5-балльной системе 

оценки. Учитель выполняет 

анализ актуального уровня 

знаний и намечается «зона 

ближайшего развития» 

обучающегося; отмечается 

уровень достижений 

обучающегося на уровне 

класса. Результаты 

рассматриваются в 

индивидуальной беседе 

заместителя директора по 

УВР и учителя. Результаты 

доводятся до сведения 

родителей (законных 

представителей) 

2. Тематическ 
ая работа 

Проводится на 

выходе из темы 

при освоении 

способов 

действий в 

учебном 

предмете. 

Количество работ 

определяется 

планом-графиком 

Направлена на проверку 

усвоения предметных и 

метапредметных знаний 

по определённой теме и 

организацию 

коррекционной работы в 

зоне актуальных знаний 

Задания составляются на 

двух уровнях: 

1-базовый 
2 - повышенный 

Результаты фиксируются в 

журнале и дневнике 

обучающегося по 5-балльной 

системе оценки отдельно по 

уровням. Тематические работы 

разрабатывает учитель. 

Результаты анализирует 

самостоятельно и доводятся 

до сведения родителей 

(законных представителей) 



 

3. Администр

ативная и 

итоговая 

работа 

Конец декабря, 
апрель-май 

Включает   основные 

темы полугодия, учебного 

года. Направлена на 

проверку усвоения 

предметных и 

метапредметных знаний 

за полугодие, год. 
проектных задач. Задания 

Результаты фиксируются в 

журнале и дневнике 

обучающегося по 5-балльной 

системе, отдельно по уровням. 

Промежуточную и годовую 

работы разрабатывает 

руководитель МО учителей 

нач. классов, согласует с 

заместителем директора по 

УВР, проводит - учитель. 

Учитель выполняет анализ 

работы по схеме. Результаты 

рассматриваются на заседании 

МО учителей начальных 

классов. Индивидуальные  
результаты обучающегося 

составляются на двух доводятся до сведения 

уровнях: родителей (законных 

1-базовый представителей) 

2 - повышенный  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая  

аттестация 

Административная,

промежуточная , 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная  

деятельность 

Внеурочная  деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

Комплексная 

работа 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 



 

 

 Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 контрольно-измерительные материалы: тексты итоговых диагностических 

контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень 

образования)  принимается не только на основе годовых предметных отметок в журнале, 

но и  на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. 



 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

2.1.1. Общие положения 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает системно-

деятельностного подход, положенный в основу Стандарта, и  способствует реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи  программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров начального общего образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов ;  

4. характеристику  информационно-коммуникационных технологии как инструментария 

универсальных учебных действий.  

4. условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию  

5. планируемые результаты сформированности УУД. 



 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 



 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

2.1.3.  Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 



 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 



 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х 

характеристик; 

·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

·структурирование знаний; 



 

·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

·анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

·синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

·выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

·подведение под понятие, выведение следствий; 

·установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 



 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 



 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 



 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 



 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 



 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 



 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 



 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность

» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 



 

ценностей 

гражданина 

России. 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

 

2.1.5.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 



 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение»,«Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 



 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 



 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 



 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 



 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 



 

профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и 

 другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 



 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   



 

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

2.1.6.  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 



 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  

и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 



 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 



 

деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный 

вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 

с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 



 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 



 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий  при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

Для  обеспечения преемственности необходимо  целенаправленная работа по  

формированию таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 



 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности 

к школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

·недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 



 

действий. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структрная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, учебным планом МБОУ 

Жуковской СОШ №1им.Б.В.Белявского и Положением о рабочей программе педагога. 

Программы включают следующие разделы: 



 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели и задачи начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане. 

2)  планируемые   результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование  

Программы рассмотрены на заседаниях ШМО, прошли экспертизу в РМО и утверждены 

директором школы  

 

2.3. Программа духовно-нравственного  воспитания  

Паспорт программы 

Наименование программы Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся 

начальной школы (1-4 классы) 

Основание для разработки 

Цель  программы: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

  формировать основы морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недоступном; 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно – 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и 

сопереживание другим людям; 

 Развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей. 

Срок реализации программы- 4 года (1- 4 класс) 

Ожидаемые результаты:   

   -активная жизненная позиция школьника; 

 -приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира; 

 -патриотическое и гражданское самосознание; 

 -уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 



 

 -соблюдение народных традиций, любовь к  фольклору и песням; 

 -эмпатическое и толерантное отношение к окружающим; 

 -представление о семье как о высшей ценности гражданского общества. 

Пояснительная записка 

Программа воспитательной работы для начальных классов разработана на основе «Примерной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования» и соответствует требованиям Стандарта, Концепции и Примерной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Воспитание человека всегда было, есть и будет сложной задачей. Даже, если общество 

развивается стабильно, возникают и в таком обществе проблемы в воспитании подрастающего 

поколения. Проблема сегодняшнего дня в нашей стране (безработица, преступность, разводы, 

доступность и использование незаконных или вредных лекарственных средств, вплоть до 

наркотиков, сексуальная распущенность, отсутствие личных и профессиональных целей, 

смещение ценностей) делает процесс воспитания еще более трудным. 

Актуальность программы 

Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают достаточно 

большой объем духовно - нравственных представлений. Они знают и понимают, как надо 

поступать хорошему ученику, т.е. имеют представление о нравственном поведении. Но всегда 

ли они так поступают? Нет, не всегда. Расхождение между представлениями о нравственном 

поведении и поступкам объясняется многими причинами. Одна из них состоит в том, что 

учителю легче объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к правильному 

поведению. Комплексный подход к воспитанию ставит перед учителем важную задачу 

формирования в единстве сознания и поведения младшего школьника. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была разнообразной, 

содержательной, насыщенной работой над осознанием общественных событий и строились на 

основе самых высоких нравственных отношений. 

 Инновационность разработанной воспитательной программы  заключается в следующем: 

 использование метода проектов для создания целостной основы воспитания и 

 социализации обучающихся в рамках духовно- нравственного развития; 

 возможность адаптировать традиционные формы работы к современным  требованиям, 

целям; 

 наличием заинтересованности участников  образовательного процесса в реализации 

данной программы; 

  согласием многих родителей оказывать поддержку в решении поставленных задач, 

заинтересованностью обучающихся. 

Принципы реализации программы 



 

 принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 

 личностно- ориентированный подход – предоставление возможности каждому ребенку 

для самореализации, самораскрытия; 

 принцип вариативности – создание условий для самостоятельного выбора 

обучающимися форм деятельности; 

 деятельностный подход – включение детей в реально значимые и социально значимые 

проекты; 

 принцип мотивации деятельности обучающихся –предусматривает добровольность 

включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 принцип педагогического руководства –организация совместной деятельности педагогов 

и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Методы и формы 

 беседы и наблюдения 

 классные часы 

 занятия - практикумы 

 экскурсии 

 тематические праздники и вечера 

 устные журналы 

 дискуссии 

 конкурсы 

 игры, соревнования 

 родительские собрания в различных формах 

Направления 

Направление «Здоровье»  

(здоровьесберегающее) 

Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для 

демонстрации обучающимся значимости физического и психического здоровья человека. 

Воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения. 

Задачи работы в направлении «Здоровье»: 

- Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

- Знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению физического и психического здоровья. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Здоровье»: 



 

1. Сотрудничество с медицинским работником школы, с целью изучения состояния 

физического здоровья обучающихся класса. 

2. Сотрудничество с психологом  школы с целью формирования у обучающихся умений 

саморегуляции и самовоспитания. 

3. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих правильное 

отношение обучающихся к занятиям физкультурой и спортом. 

4. Формирование собственной Я-позиции обучающихся к проблеме сохранения и 

защиты собственного здоровья. 

Приоритетные понятия «Здоровье» в работе с классным коллективом: 

            - психическое и физическое здоровье, 

- традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья, 

- культура сохранения собственного здоровья, 

- ответственность за здоровье других людей, 

- гармония души и тела, режим дня и здоровье, 

- воля и её значение в сохранении здоровья, 

- самовоспитание, саморегуляция и здоровье. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Здоровье»: 

- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами школы; 

- встречи со старшеклассниками, активно занимающимися спортом, победителями 

спортивных соревнований, спортсменами, семейными династиями, активно занимающимися 

спортом; посещение спортивных соревнований; 

- походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы; 

- спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике, 

конкурсы газет, посвященных спортивной тематике, устные журналы; 

- беседы и дискуссии на различные темы; 

- тематические консультации для родителей; 

- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных видеосюжетов 

и художественных фильмов по этой проблеме. 

Направление  «Учение»  

(интеллектуальное) 

Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей мыслить рационально, 

эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни и при этом 

действовать целесообразно. 

Задачи работы по направлению «Учение» : 

- Определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его ближайшего 

развития. 



 

- Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии. 

- Формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и 

любознательность. 

- Сохранить любопытство и информационную ненасыщаемость. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Учение»: 

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности обучающихся класса 

и организации коррекционной работы. 

2. Интеллектуальное развитие обучающихся класса, формирование культуры 

умственного труда. 

3. Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на 

интеллектуальное развитие учащихся. 

4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной деятельности по 

развитию интеллектуальных умений. 

Основные понятия направления «Учение»: 

- умственное развитие, 

- способности, 

- уровни интеллектуального развития, 

- умственные способности, 

- фантазии в жизни человека, 

- способности к творчеству, 

- культура умственного труда. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Учение»: 

- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений 

младших школьников; 

- интеллектуальные игры внутри класса, в  параллели; 

- интеллектуальные бои. 

Направление  «Общение» 

 (социокультурное и медиакультурное, формирование коммуникативной культуры) 

Цель: передача учащимся знаний, умений, навыков, социального общения людей (как 

позитивного, так и негативного), опыта поколений. 

Задачи деятельности в направлении «Общение»: 

1. Знакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных поколений. 

2. Формировать у обучающихся культуру общения в системе «учитель-ученик», 

«ученик-ученик», «взрослый-ребенок». 

3. Создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения всех обучающихся 

класса. 



 

4. Учить учащихся приемам преодоления проблем в общении. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Общение»: 

- Изучение способности к общению каждого обучающегося в детском коллективе. 

- На материале диагностики определение проблем в общении обучающихся и 

организация коррекционной работы. 

- Изучение исторического опыта организации общения людей в человеческих 

сообществах, их роли и значения для последующих поколений. 

- Обучение детей конструированию и моделированию в сфере общения. 

- Организация просвещения и консультирования родителей по проблеме общения. 

- Изучение положения отдельных обучающихся и всего класса в целом в детском 

коллективе. 

- Обучение родителей активным формам общения с детьми с использованием таких 

форм взаимодействия, как тренинги, дискуссии, часы общения. 

Основные понятия направления «Общение»: 

-эмоции и чувства, 

- рефлексия, 

- сочувствие, 

- сопереживание, 

- умение управлять собой, 

-лидерство, 

- изолированность, 

-одиночество. 

Форма работы классного руководителя в направлении «Общение»: 

- интерактивные игры; 

- тематические классные часы; 

- тренинг общения детей и родителей; 

- самопрезентации и самопредставление; 

-праздники, конкурсы, ролевые игры. 

Направление «Нравственность» 

(нравственное и духовное) 

Цель: обучение детей пониманию смысла человеческого существования, ценности 

своего существования и ценности существования других людей. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания. 

2. Формировать у обучающихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и 

будущего, и своей роли в нем. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении 

«Нравственность»: 

- Развитие у обучающихся желания поступать сообразно полученным нравственным 

знаниям в реальных жизненных ситуациях. 



 

- Знакомство обучающихся нравственными позициями людей прошлого и их 

нравственным подвигом во имя человечества. 

- Формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора. 

Основные понятии направления «Нравственность»: 

- нравственный выбор, 

- нравственная позиция, 

- нравственное поведение, 

- нравственные ценности, 

- жизненные ценности, 

- самоактуализация и самореализация. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Нравственность»: 

- Тематические классные часы по нравственной тематике. 

- Дискуссии по нравственной тематике. 

- Изучение нравственного наследия мира. 

- Читательские конференции. 

- Организация циклов бесед «Уроки нравственности». 

- Праздники, сюрпризы, конкурсы. 

- Экскурсии, походы. 

- Изучение нравственного наследия своей страны. 

- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории 

страны и мира. 

Направление «Досуг» 

(культуротворческое и эстетическое, положительное отношение к труду и творчеству) 

Цель: создание условий для проявления обучающимися класса инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для равного проявления обучающимися класса своих 

индивидуальных способностей во внеурочной деятельности. 

2.Использование активных и нестандартных форм внеклассной деятельности 

обучающихся, отвечающих их интересам и возможностям. 

3. Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться 

своим успехам и огорчаться за чужие неудачи. 

4. Использование досуговой деятельности как средство развития эстетических умений 

обучающихся и становление этических понятий. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Досуг»: 

- Изучение потребностей, интересов и желания ребят в организации и проведении 

досуговых мероприятий. 

- Просвещение и консультация в выборе кружков, секций. 

- Представление учащимся права выбора формы участия в досуговой деятельности. 



 

- Изучение отношения учащихся класса к участию в досуговой деятельности и 

результативности участия в различных внеклассных мероприятиях. 

- Предоставление родителям обучающихся класса необходимой информации об участии 

учеников в жизни классного коллектива, демонстрация достижений обучающихся. 

- Стимулирование инициативы и активности обучающихся в жизни классного 

коллектива и жизни школы. 

Формы работы классного руководителя с классным коллективом в направлении 

«Досуг»: 

- празднование памятных дат в жизни обучающихся; 

- празднование памятных дат календаря; 

- посещение театров, музеев, выставок, 

- театрализованные представления; 

- фестивали, презентации; 

- конкурсы. 

Направление  «Гражданин» 

(гражданско-патриотическое, правовое и культура безопасности) 

Цель: формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах 

как регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и 

государством, требующих самостоятельного осознанного поведения выбора поведения и 

ответственности за него. 

Задачи: 

1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального 

саморазвития. 

2. Формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 

3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав 

и прав других людей, способности к саморазвитию. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Гражданин»: 

- Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование 

ответственного отношения обучающихся к законам и правовым нормам. 

- Сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

обучающихся. 

- Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения. 

- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в 

ситуациях нравственно-правового выбора. 

Основные понятия направления «Гражданин»: 

- право, 



 

- закон, 

- права и обязанности, 

- правонарушения, 

- преступления, 

- ответственность, 

- долг, 

- честь, 

- достоинство, 

- личность, 

- правовые нормы, 

- совесть, 

- справедливость. 

Формы работы классного руководителя в направлении «Гражданин»: 

- Тематические классные часы. 

- Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

- Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

- Праздники, читательские конференции по праву. 

Направление  «Семья» 

(семейные ценности) 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга детей и  родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

Основные моменты деятельности классного руководителя: 

- Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных 

ценностей и традиций семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребенка. 

- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей консультативную 

индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психического и физического здоровья и благополучия ребенка. 

- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Основные понятия направления «Семья»: 

- семья, 

- уклад жизни и традиции семей, 



 

- родительский дом, 

- родословная, 

- семейные корни, 

- авторитет отца и матери, 

- духовное общение в семье, 

- братья и сестры в семье и их взаимоотношения, 

- младшие и старшие дети, 

- традиции отношения к старшим в семье, 

- положение ребенка в семье. 

Формы деятельности классного руководителя в направлении «Семья»: 

- Тематические классные часы. 

- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек. 

- Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День 

Победы) и красным датам школы (1 Сентября, День Учителя, День рождения школы, школьные 

юбилеи). 

- Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

- Дни творчества, дни открытых дверей. 

- Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации 

для детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями. 

- Читательские конференции по проблемам семьи. 

Работа с родителями 

Основная задача классного руководителя  — создать условия для свободного развития 

физических и духовных сил учеников, руководствуясь интересами детей и их возрастными 

потребностями, защитить от всех неблагоприятных факторов, мешающих этому. 

Важнейшая направленность деятельности классного руководителя — это семья, в которой 

растет, формируется, воспитывается ученик. Классный руководитель должен помнить, что, 

воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, на воспитательный потенциал семьи. 

Объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а 

семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается его взаимодействие с 

родителями. Педагогу необходимо знать, какова сфера материального бытия ребенка, каков 

образ его жизни, каковы традиции и обычаи семьи. Здесь необходимо следующее: 

а) изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами 

семьи; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, 

консультаций, бесед; 

в) организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей; 

г) защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 

Основные направления классного руководителя и родителей : 



 

Общение - это воздействие, обусловливающее самое максимальное развитие личности ребенка, 

это этическое воздействие на признанные ценности Человека. Успеху работы классного 

руководителя совместно с родителями способствуют три личностных образования: интерес к 

жизни, интерес к человеку, интерес к культуре. Решение проблемы общения приводит детей к 

пониманию общечеловеческих ценностей, когда они становятся нормой для учащихся. Высшая 

ценность- человеческая жизнь. Никто не имеет права посягать на нее. 

Интерес к жизни -это непременное условие работы с детьми, условие эффективности 

воспитания. Воспитание с этих позиций направлено на формирование способности, быть 

счастливым, в основе которой - принятие жизни как дара природы. 

Понимание и восприятие человека как личности, имеющей право на понимание, способной 

самосовершенствоваться, обладающей индивидуальными ценностями (семья, близкие люди, 

увлечения). 

Культурные ценности мира, их значение в развитии и становлении человека, формирование 

понимания их необходимости и важности в жизни. 

Познавательная сфера жизни ребенка. 

Для решения этой проблемы нужно обратить внимание на: 

а) выработку совместно с семьей единой тактики в развитии учебных умений ученика, его 

познавательной активности, его будущего профессионального определения; 

б) осуществление мероприятий совместно с родителями, расширяющих кругозор и 

познавательные интересы ученика, стимулирующих любознательность, исследовательское 

мышление; 

в) проведение психолого-педагогических консилиумов, разрабатывающих программы 

коррекции общеучебных умений отдельных обучающихся и всего класса на родительских 

собраниях; 

г) организацию классных часов совместно с родителями по совершенствованию у обучающихся 

учебных умений и возможностей, саморазвитию. 

Таким образом, классным руководителем реализуется функция родительского просвещения 

(сведения о воспитательной концепции школы, педагогической позиции классного 

руководителя, о методике воспитания, о целях и задачах личностного развития школьников на 

данный период, о ходе духовного развития ребенка, об особенностях школьной деятельности 

ученика, о взаимоотношениях в группе, о выявленных способностях и текущих успехах » т. п.) 

и корректировка семейного воспитания — именно той стороны, которая имеет отношение к 

ребенку, жизни и деятельности ребенка, обеспечивающие и коррекцию личности родителей. 

Формы работы с родителями 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации ; 



 

- посещение на дому; 

-тематические консультации; 

- родительские чтения; 

- проведение совместных праздников; 

- общешкольные родительские собрания. 

Тематика проведения классных родительских собраний в начальных классах 

1 класс 

1.Знакомство с родителями детей – первоклассников. 

2. Проблема адаптации первоклассников в школе. 

3. Телевизор и компьютер в жизни семьи и первоклассника. 

4. Эмоции положительные и отрицательные. 

2 класс 

1.Физическое развитие младшего школьника в школе и дома. 

2.Агрессивные дети, причины и последствия детской агрессии. 

3.Наказание и поощрение в семье. 

4.Итоги прошедшего учебного года – «Перелистывая страницы…» 

3 класс 

1.Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 

  2.Трудовое участие ребенка в жизни семьи, его роль в развитии работоспособности и 

личностных качеств. 

 3.Воображение и его роль в жизни ребенка. 

 4.Итоги прошедшего года – музыкальный праздник «Мы и наши таланты» 

4 класс 

 1.Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных 

качеств ребенка. 

 2.Учебные способности ребенка, пути их развития на уроке и во внеурочной деятельности. 

 3.Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников. 

 4. Школе мы не говорим: «Прощай!», мы говорим : «До новой встречи!» 

Методы диагностики и анализ их результатов перед внедрением программы: 

       1. Методы опроса:  

   а) анкетирование родителей на выявление особенностей развития ученика; 

   б) беседа с детьми, с родителями об интеллектуальной и личностной сфере ребенка, его 

индивидуальных особенностях и творческих возможностях, о нравственном воспитании, о его 

поведении и мотивах совершаемых им поступков. 

       2. Тестирование: 



 

Диагностика адаптации учащихся в школе, методика,  направленная на изучение агрессии 

младших школьников погружения в сказку. Диагностика темперамента у детей младшего 

школьного возраста. 

       3. Педагогическое наблюдение в целях  выявления потенциала творческих возможностей в 

развитии ученика; составление  общего впечатление об ученике, его физических особенностях, 

чистоте,    аккуратности, внешнем виде, об общей подвижности, о темпе речи,  дикции, его 

социальных навыках и вежливости. 

Оценка результатов реализации программы. 

Уровень воспитанности в классе 

Цель: Определить уровень воспитанности в классе. 

Стержневые качества личности: 

1.трудолюбие 

2.эрудиция 

3.прилежание 

4.отношение к природе 

5.эстетические вкусы 

6.нравственные качества 

7.самовоспитание. 

Уровень воспитанности определяется бальной системе оценки: 

«1» - качество не проявляется. 

«2» - проявляется редко. 

«3» - качество проявляется почти всегда, но под воздействием учителя, родителей. 

«4» - качество проявляется почти всегда, но не стало потребностью учащихся, требуется 

контроль со стороны взрослых. 

«5» - качество проявляется всегда, иначе учащийся поступить не может. 

 

 

 

 

План-сетка по направлениям 

Направление «Семья» 

 

Месяц 1-й год реализации 2-й год реализации 3-й год 

реализации 

4-й год 

реализации 

Сентябрь «Я, ты, он, она- 

вместе-целая 

страна!» 

Подготовка 

материалов к проекту 

«Моя родословная» 

Проведение 

совместно с 

родителями 

Классный час 

«Пойми меня 

правильно» 



 

экскурсии 

«Улицы родного 

города» 

Октябрь Беседа «Дорогие 

мои старики» ( ко 

Дню пожилого 

человека) 

Исследовательская 

работа «Моя 

родословная» 

Участие в акции 

«Ветеран живет 

рядом» 

«За что уважают 

в семье и 

обществе?» 

Ноябрь Выставка рисунков 

« Мама- самое 

главное на земле» 

 

Конкурс рисунков 

«Кем работает моя 

мама?»( ко Дню 

матери) 

Кл. час «Самые 

дорогие для нас 

слова : «Мама, 

Родина, мир» 

Кл. час «Я песню 

милой маме пою» 

Декабрь «Что означает моё 

имя?» 

Устный журнал 

«Загляните в 

семейный альбом» 

Беседа «Что 

означает моя 

фамилия?» 

Кл. час «А у нас в 

семье» 

Январь Беседа «Новый год 

в моей семье» 

Беседа «Семья- это 

семь «Я» 

Устный журнал 

«Семейные 

ценности» 

Анкетирование 

«Главное в семье- 

это…» 

Февраль Конкурс рисунков 

«Кем служил мой 

папа?» 

«Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

Поисковая 

операция «Как 

образовалась моя 

семья» 

Праздник 

Март Подготовка 

открыток для мам, 

бабушек , сестёр 

Утренник для мам 

«Мамин день» 

Встреча с 

бабушками и 

мамами «Как 

трудно быть 

мамой» 

Устный журнал 

«История одного 

ордена 

( медали)» 

Апрель Праздник с 

родителями 

Организация 

экскурсионной 

поездки  

Семейные 

посиделки «Мы 

за чаем не 

скучаем» 

Семейный вечер 

«Классный 

звездопад» 

Май Заочное 

путешествие «В 

семью детского 

писателя». 

Организация с 

родителями похода по 

 местам семьи 

«Во имя любви» 

( Ко Дню семьи, 

любви и 

верности) 

Праздник 

«Прощание с 

начальной 

школой» 

 

Направление «Гражданин» 

 

Месяц 1-й год реализации 2-й год 

реализации 

3-й год 

реализации 

4-й год 

реализации 

Сентябрь Кл час «С чего 

начинается Родина» 

Праздник 

«Родина 

любимая моя» 

«С любовью к 

России» 

Викторина «Моя 

Родина» 

Октябрь Экскурсия «Люблю 

тебя, Жуковка!» 

Заочное 

путешествие 

«Чем богат наш 

Брянский край»  

Слайд-беседа 

«Прогулка по 

Жуковке» 

Экскурсия 

«Милые сердцу 

места» 

Ноябрь Виртуальное 

путешествие «Природа 

родного края» 

«Фольклор 

родного края» 

«Живем в мире и 

согласии» 

Конкурс 

сочинений «Я –

человек и 

гражданин» 



 

Декабрь Игра –викторина 

«Знаю ли я свою 

страну» 

Праздник Беседа 

«Символы 

Российского 

государства» 

Кл. час «Ими 

славен наш 

край» 

Январь Кл. час «Города и села 

Брянского края» 

«Газетное слово 

о жизни в мире» 

Моя малая 

родина- 

Брянский край» 

«Что значит быть 

счастливым в 

своей стране?» 

Февраль Утренник«Служу 

России» 

А ну-ка, 

мальчики 

Рыцарский 

турнир 

Игровая 

программа «Папа 

и я» 

Март Утренник, 

посвященный 8 Марта 

А ну-ка, девочки Мисс Весна Конкурсная 

программа 

«Мама и я» 

Апрель «Человек- хозяин 

природы» 

«Праздник 

русской 

березки» 

Беседа «И вот он, 

дом, в котором 

мы живем» 

Кл. час 

«Природоохранн

ые традиции» 

Май Утренник «Давно 

закончилась война» 

Встреча с 

ветераном «О 

чем рассказал 

орден?» 

Кл. час 

«Поговорим о 

земляках!» 

Игра-

викторина»Сохр

аним нашу 

Землю голубой и 

зеленой!» 

Направление «Общение» 

 

Месяц 1-й год реализации 2-й год 

реализации 

3-й год реализации 4-й год 

реализации 

Сентябрь «Мы теперь не 

просто дети, мы 

теперь ученики!» 

Кл. час «Чтение- 

вот лучшее 

учение» 

Кл. час «Дружба 

крепкая» 

Кл. час 

«Встречают по 

одежке, 

провожают по 

уму» 

Октябрь Кл. час «Правила 

поведения в школе» 

Игра-викторина 

«Мои 

четвероногие 

друзья» 

«Правила 

поведения в 

транспорте» 

Беседа «Мир 

моих увлечений» 

Ноябрь Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

«Ярмарка 

талантов» 

Путешествие в 

страну 

«Именинник» 

Кл. час 

«Поговорим о 

наших мамах» 

Декабрь Праздник «Откуда 

берутся грязнули?» 

Беседа «Спешите 

делать добро» 

Концертное 

представление «Я 

и мои таланты» 

Час 

доверительного 

разговора «Моё 

«хочу» и «надо» 

Январь Кл. час «Ежели вы 

вежливы…» 

Музыкальная 

гостиная 

«Времена года» 

Круглый стол 

«Поговорим  о 

вежливости» 

Урок 

благотворительн

ости «Кому 

нужна моя 

помощь?» 

Февраль Беседа «Слово 

огорчает, веселит, 

утешает» 

Кл. час «Делу- 

время, потехе-

час» 

Беседа «Считаете 

ли вы себя 

культурным 

человеком» 

Устный журнал 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

Март Доверительная Праздник Конкурс «Коса- Кл. час «все 



 

беседа- «Друг- 

это..» 

«Мамочка, милая 

мама» 

девичья краса» работы хороши» 

Апрель Ролевая игра 

«Разговор о 

честности» 

Экологическая 

беседа «Человек- 

хозяин природы» 

Кл. час «Праздник 

–проказник» 

Игра-викторина 

«Мы- девочки, 

мы- мальчики!» 

Май Игра-путешествие 

«На волшебном 

поезде» 

Утренник 

«Праздник 

цветов» 

Познавательная 

программа 

«Скуку, лень из 

жизни вон» 

Кл. час 

«Благодарность- 

это…» 

 

Направление «Здоровье»  

 

Месяц 1-й год 

реализации 

2-й год 

реализации 

3-й год 

реализации 

4-й год реализации 

Сентябрь Игры на свежем 

воздухе 

Игры на свежем 

воздухе 

Игры на свежем 

воздухе 

Игры на свежем 

воздухе 

Октябрь  «Веселые 

старты» 

Кл. час «Режим 

дня» 

«Веселые 

старты» 

Кл. час «Здоровье 

сгубишь- новое не 

купишь» 

«Веселые старты» 

Беседа «Азбука 

безопасного 

поведения» 

«Веселые старты» 

Ноябрь «Классный час « 

Сам себе я 

помогу, я 

здоровье 

сберегу» 

 

«История 

возникновения 

Правил 

дорожного 

движения» 

«Тормозной путь 

автомобиля» 

Кл. час «Привычки, 

которые мешают нам 

жить» 

Декабрь «Дорога и её 

главные 

составные 

части» 

Праздник «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

Кл. час «История 

олимпийских игр» 

Игра-викторина 

«Почему важно не 

забывать о гигиене» 

Январь Зимние игры «Дорожные 

знаки и их виды» 

Беседа «Меры 

безопасного 

поведения 

покрытых льдом» 

«Сигналы светофора с 

дополнительными 

секциями» 

Февраль «Знакомство с 

дорожными 

знаками» 

Игры-состязания 

«Богатырская 

сила наша» 

Беседа «Жизнь 

прожить- не море 

перейти» 

Турнир «Богатырская 

сила» 

Март Игра –

путешествие с 

Карлсоном 

«Наше питание» 

Беседа 

«Сигналы, 

подаваемые 

водителем» 

Беседа «Что такое 

перекрёсток?» 

Встреча с медсестрой 

«Генномодифицирова

нные продукты и их 

влияние на организм 

человека» 

Апрель Беседа «Мы-

пассажиры!» 

Устный журнал 

«Я здоровье 

берегу, сам себе 

я помогу!» 

«Веселый урок 

здоровья» 

Игра-викторина 

«Наша Универсиада» 

Май «Наши верные 

друзья. 

Светофор и его 

сигналы» 

«Правила 

перехода улиц и 

дорог» 

Спортивный 

праздник 

«Народные игры» 

Беседа «Причины 

несчастных случаев» 

 



 

Направление «Учение» 

 

Месяц 1-й год реализации 2-й год реализации 3-й год реализации 4-й год 

реализации 

Сентябрь «Мы теперь не 

просто дети, мы 

теперь ученики!» 

«Путешествие по 

рекам, странам, 

городам» 

Игра «Что нам 

стоит дом 

построить» 

Игра-

викторина 

«Математичес

кий 

Бой» 

 

Октябрь «Путешествие в 

библиотечную 

страну» 

Кл. час «В песне 

душа народа» 

Литературная 

гостиная  

Конкурс 

веселых 

эрудитов 

Ноябрь Урок-исследование 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Внеклассное 

занятие «Как 

хорошо уметь 

считать» 

Игра-исследование 

«Больше-меньше» 

Игра «Слабое 

звено» 

Декабрь Праздник поэзии Игровая программа 

«Огонек» 

КВН по русскому 

языку 

Литературный 

ринг 

«Смеяться , 

право, не 

грешно над 

тем, кажется 

смешно» 

Январь Час загадок и 

отгадок 

Устный журнал «И 

вот сама идет 

волшебница-зима» 

Экскурсия 

«Встреча с 

прекрасным» 

КВН 

«Волшебный 

мир» 

Февраль Кл. час «Животные 

родного края» 

Ролевая игра 

«Мистер ИКС- 

званый гость» 

«Путешествие по 

стране Геометрии» 

Литературный 

праздник «А 

как у Вас 

говорят?» 

Март Предметно-

тематический 

праздник «5+5» 

«Путешествие по 

сказкам» 

Кл. час «В гостях у 

дедушки Корнея» 

Олимпиады 

по предметам 

Апрель Внеклассное 

занятие «На лесной 

поляне» 

«Желтый, красный, 

зеленый»- игра-

путешествие 

Устный журнал «У 

лукоморья» 

КВН по 

русскому 

языку 

Май Урок-презентация 

«В гостях у русских 

умельцев» 

Экскурсия «Ищем 

клад» 

«Вечер веселых 

вопросов и 

ответов» 

Литературное 

лото«Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

         

Направление «Досуг» 

 

Месяц 1-й год реализации 2-й год 

реализации 

3-й год реализации 4-й год 

реализации 

Сентябрь Игры «Мой веселый, 

звонкий мяч!» 

Праздник 

«Учебный день, 

которого нет в 

расписании» 

Урок знаний 

«Звездный час» 

«Здравству

й, 4 класс!» 



 

Октябрь Утренник 

«Здравствуй, осень!» 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

Кл. час «Наполним 

музыкой сердца» 

Мисс 

«Осень» 

Ноябрь «Герои любимых 

мультфильмов» 

Выпуск газеты 

«Мои любимые 

игрушки» 

Кл. час «Мир моих 

увлечений» 

Поездка в 

историческ

ие места 

края 

Декабрь Утренник 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

«Гостиная деда 

Мороза» 

Праздник- репортаж 

«Встреча Нового 

года в разных 

странах» 

Новогодне

е 

представле

ние «Цирк, 

цирк..» 

Январь «Праздник «Азбука, 

прощай!» 

Зимние праздники 

«Рождество. 

Святки. 

Крещение» 

«Путешествие по 

телепередачам» 

Кл. час 

«Как на 

масляной 

неделе» 

Февраль Праздник «Папа 

может» 

«Строим снежный 

город» 

День святого 

Валентина 

Спортивна

я игра 

«Дослужис

ь до 

генерала» 

Март Праздник девочек и 

мам 

Праздник «В 

светлый день 8 

марта» 

Экологический КВН Игровая 

программа 

«А ну-ка, 

подружки!

» 

Апрель Кл. час «Мы весну 

встречаем» 

«Полюбуйся, 

весна наступает» 

Праздник «Чаем 

угощаем» 

Праздник 

"Путешест

вие 

эрудитов" 

Май «Стали мы на год 

взрослее!» 

Игровая 

программа 

«Здравствуй, 

Лето!» 

Познавательная 

программа «В 

гостях у тети 

Кошки!» 

Утренник 

«До 

свиданья, 

начальная 

школа!» 

 

Направление «Нравственность» 

 

Месяц 1-й год 

реализации 

2-й год реализации 3-й год реализации 4-й год 

реализации 

Сентябрь «Город, в котором 

ты живёшь» 

Выставка «Дары 

природы ». 

Конкурс рисунков 

«Осенние 

зарисовки» 

Выставка «Дары 

природы ». 

КТД «Школа – наш 

дом, будь хозяином в 

нём» 

Выставка «Дары 

природы ». 

Урок мира «С 

любовью к 

России» 

Выставка 

«Дары 

природы ». 

Октябрь «Золотое сердце 

учителя» 

«Моя любимая 

учительница» 

«Мой учитель лучше 

всех» 

«Самая 

классная 

классная» 

Ноябрь «Законы класса» Конкурс 

фотографий 

«История школы в 

лицах и фактах» 

Для чего 

нужна 



 

«Чудесная пора – 

очей очарованье 

религия? 

Декабрь «Ваши права, 

дети», 

«Российская 

Конституция – 

основной закон 

твоей жизни», 

«Прикоснуться к 

вечности» 

Конституция- 

основной 

Закон 

государства 

Январь «Волшебные 

слова» 

«О поступках 

плохих и хороших» 

«Имею право» « Ваши права 

и 

обязанности, 

дети» 

Февраль «Если добрый ты» «Без друзей меня 

чуть-чуть» 

«Аты–баты, шли 

солдаты» 

О дружбе, 

доброте и 

отзывчивости 

Март «Мой дом – моя 

крепость» (о 

нравственных 

основах семьи) 

В гостях у минуток. «Что значит быть 

хорошим сыном и 

дочерью» 

«Модель 

выпускника 

начальной 

школы», 

Май «Лучше деда 

друга нет» 

«С любовью к 

бабушке» 

«Чем сердиться лучше 

помириться» 

Подвигу 

народа жить в 

веках 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Выпускник 

МБОУ Жуковской средней общеобразовательной 

школы №1им.Б.В.Белявского 

 

Психолого – 

педагогический 

портрет 

Аналитико-

синтетическое 

восприятие, 

абстрактное 

мышление, 

интеллектуальная 

зрелость, 

самостоятельность в 

решении и выборе 

образа действий, 

аргументация и 

доказательство 

истинности 

суждений, 

критичность 

мышления, 

креативность, 

рефлексия. 

Компоненты 

качества 

образования 

Личностные 

качества 

Освоение всех образовательных 

программ  по предметам школьного 

учебного плана; 

Освоение содержания выбранного 

профиля обучения на уровне, 

способном обеспечить успешное 

обучение в учреждениях 

начального, среднего 

профессионального образования и 

в учреждениях высшего  

профессионального образования; 

Овладел основами компьютерной 

грамотности, программирования, 

получил навыки технического 

обслуживания вычислительной 

техники; 

Умеет быстро адаптироваться к 

меняющимся социально – 

экономическим отношениям; 

Знает свои гражданские права и 

умеет их реализовывать; 

Готов к формам и методам 

обучения, применяемым в 

учреждениях высшего 

профессионального образования; 

Сформированы умения и 

потребность вести здоровый образ 

жизни. 
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Гибкость, рефлексия, 

самостоятельность и 

критичность мышления, 

широта и глубина охвата 

связей и отношений.  

Личность способная 

реализовать творческий 

потенциал, 

восприимчивая к новизне, 

оригинальная, с развитой 

фантазией. 

  

Социальные и нравственные 

убеждения, чувство 

собственного достоинства, 

этическая нормативность, 

ответственность, гуманизм, 

милосердие. 

Готовность к сотрудничеству, 
ответственность за свои 

действия, умения осознавать 

собственные достоинства и 
недостатки, понимать точку 

зрения другого, естественного и 

непринужденного  общения. 

Инициативность, 
самостоятельность, 

ответственность, 

целеустремленность, 
дисциплинированность, умения 

планировать и организовывать 

деятельность, отстаивать 
собственные убеждения, вести 

здоровый образ жизни. 



 

Перспективный план работы с родителями и общественностью 

№ 

п/п 

 

Направление 

 

Содержание 

 

 

Срок 

 

Ответственные 

1. Школа будущего 

первоклассника. 

Организационные родительские 

собрания. 

Подготовительные занятия. 

Индивидуальные консультации 

педагога – психолога. 

 

Диагностика готовности детей к 

школе. 

октябрь, май 

 

октябрь – май 

По 

необходимости 

в течение 

учебного года 

Май  

администрация  

Учитель 1 

класса 

Педагог – 

психолог,  

 

Педагог – 

психолог 

2. Организация совместной деятельности образовательного учреждения и родителей. 

2.1 Работа 

Управляющего 

совета 

Отчёт директора школы по 

итогам финансово-хозяйственной 

деятельности в прошедшем 

учебном году. 

Отчёт комиссии по 

воспитательной работе «О 

состоянии воспитательной 

работы в прошедшем учебном 

году и о мерах повышения её 

эффективности».  

Результаты мониторинга учебно-

воспитательного процесса в I 

полугодии учебного года.   

О работе родительского комитета 

школы в прошедшем учебном 

году и в I полугодии текущего 

учебного года 

Отчёт комиссии по учебной 

деятельности «О состоянии 

работы в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов 

одарёнными детьми и детьми, 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

администрация,  

члены 

Управляющего 

совета 

 



 

нуждающихся в педагогической 

поддержке». 

Результаты мониторинга учебно-

воспитательного процесса в I 

полугодии текущего учебного 

года. 

О поощрении педагогических 

работников школы по итогам  I 

полугодия учебного года.   

Отчёт социально-

психологической службы о 

работе с неблагополучными и 

асоциальными семьями, а также 

детьми из группы риска. 

 О подготовке к летнему отдыху 

детей и перспективах завершения 

учебного года. 

 О ремонте школы и о подготовке 

её материальной базы к учебному 

году. 

 О поощрении педагогических 

работников школы по итогам II 

полугодия.   

О результатах подготовки 

материальной базы школы к 

новому учебному году. 

О готовности школы к новому 

учебному году. 

Утверждение программ, 

профилей обучения, учебников, 

планов экспериментальной 

работы. 

 О состоянии и тенденции 

изменения контингента 

обучающихся и о результатах 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 



 

набора в 1-е и 10-е классы. 

 О поощрении педагогических 

работников по итогам II 

полугодия, летнего  отдыха и 

подготовки школы к следующему 

учебному году.                               

2.2 Диагностика и 

мониторинг: 

 

Микроисследование «Типология 

семей учащихся», 1-11 классы. 

Изучение информационных 

запросов родителей, 9 –11 

классы. 

Анкетирование родителей 

будущих первоклассников. 

Тестирование «Я и мой ребенок», 

на консилиуме. 

Октябрь 

 

Апрель, май 

 

Февраль 

 

Ежемесячно 

Завуч по ВР 

Педагог – 

психолог 

Классные 

руководители. 

 

2.3 Организация 

горячего 

питания 

учащихся 

Родительские собрания (1 – 11 кл.), 

формирование родительского 

актива, организация горячего 

питания школьников. 

Встреча родителей с фельдшером 

школы  - информация о 

состоянии здоровья учащихся 

школы по результатам 

диспансеризации. 

Родительский лекторий: «Культура 

питания закладывается в семье» 

Индивидуальные беседы с 

родителями  для решения 

возникающих вопросов по 

обучению, воспитанию и 

организации горячего питания 

школьников. По необходимости с 

посещением на дому 

Открытые родительские дни для 

посещения уроков, внеклассных 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

 

Январь-

февраль 

Завуч по ВР 

Фельдшер  

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 



 

мероприятий, кафе «Сказка» и 

школьного буфета с целью 

знакомства с порядком 

организации и качеством питания 

школьников. 

2.3 Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

 

 

 

Консультации социального 

педагога: 

 Права и обязанности 

родителей в Законе «Об 

образовании в РФ», Семейном 

кодексе РФ, Законе «О 

предупреждении 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

 Взаимодействие школы и 

социума с целью 

профилактики и 

предотвращения 

правонарушений учащихся. 

 Консультирование опекунов и 

законных представителей 

несовершеннолетних. 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

Октябрь, 

апрель. 

 

 

 

Школьный 

инспектор 

 

 

 

 

 

 

Завуч по ВР 

2.4 Привлечение 

родителей к 

участию в 

школьных 

мероприятиях 

 

 Дни здоровья; 

 Акции «Семья - семье», 

 «Мы граждане России», 

 «Благоустройство школьного 

дома»; 

 День матери; 

 Международный день семьи 

 Организация летнего отдыха 

учащихся; 

 Оказание спонсорской 

поддержки классным, 

Ежемесячно  

Сентябрь 

Декабрь 

В теч.учебного 

года. 

Ноябрь 

Май 

Май 

В течение 

учебного года. 

По 

Администрация  

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

Родительские 

комитеты 



 

школьным мероприятиям; 

 Привлечение к ремонту 

школы. 

необходимости. классных 

коллективов. 

3. Педагогическое 

и правовое 

просвещение 

родителей. 

Тематические классные 

родительские собрания. 

Психолого  – педагогический и 

правовой лекторий. 

Консультации педагога – 

психолога  

Ежемесячно  

Ежемесячно  

По 

необходимости. 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

Педагог – 

психолог(по 

согласованию с 

ЦМПСС) 

4. Поддержка 

семьи. 

Открытый малый педсовет по 

решению проблем школьной 

жизни. 

Психолого – педагогический 

консилиум «Проблема 

неуспешности учащихся и пути 

ее решения». 

Оказание материальной помощи 

детям из малообеспеченных 

семей. 

Устройство детей из 

неблагополучных семей в 

социальные учреждения. 

Организация психологической 

помощи. 

Оказание помощи опекаемым 

учащимся и детям – 

чернобыльцам в организации 

летнего отдыха. 

Собеседование по переводу детей 

с проблемами в учебе во 

вспомогательную школу. 

1 раз в четверть 

 

Ежемесячно  

 

По 

возможности 

 

По 

необходимости. 

 

По 

необходимости. 

Май  

 

1, 4 четверть 

Классные 

руководители. 

Учителя – 

предметники 

Администрация  

Администрация 

, ГЦСОН. 

 

Администрация  

 

Администрация, 

педагог – 

психолог. 

Социальный 

педагог. 

Администрация  

Классные 

руководители. 

5. Профилактика 

негативного 

Индивидуальные встречи, 

беседы. 

В течение 

учебного года. 

Администрация  

 



 

семейного 

воспитания. 

 

Рейды в неблагополучные семьи 

и детей «группы риска». 

Консилиум  «Предупреждение 

пропусков уроков, 

безнадзорности и социального 

сиротства», «Причины 

неуспешности ребенка и пути их 

устранения». 

Консультационные дни 

специалистов ЦМПСС, ПППН, 

ЦЗ, ТМО. 

Представление информации о 

неблагополучных семьях в 

комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Изоляция беспризорных детей из 

неблагополучных семей в 

социальные учреждения. 

Подготовка и передача 

материалов на лишение 

родительских и опекунских прав. 

Собеседование по организации 

летнего отдыха. 

В течение 

учебного года. 

Ежемесячно  

 

 

 

 

Ежегодно  

 

По 

необходимости. 

 

 

По 

необходимости. 

 

По 

необходимости. 

 

Май  

Классные 

руководители. 

 

Администрация  

 

 

 

Администрация  

 

Завуч по ВР 

 

 

Администрация 

, КДН 

 

Администрация 

, КДН 

 

Классные 

руководители. 

 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Перспективный план  работы  МБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского 



 

С общественными  учреждениями 

 

№ 

П/П 

 

Учреждение социума. 

 

 

Содержание  

 

Сроки. 

 

Ответственные. 

1.   

Районная библиотека. 

 

Проведение совместных 

мероприятий 

приуроченных к 

Государственным 

праздникам и памятным 

датам: 

 Презентация 

детской, учебной, 

научно – 

познавательной 

литературы; 

 Литературно – 

познавательная 

викторина ко дню 

матери; 

 Географическая 

познавательно – 

развлекательная 

игра к дню туриста; 

 Презентации 

литературного 

творчества 

земляков; 

 Викторина «По 

страницам 

сказок…»; 

 Конференции. 

 

Сентябрь – 

июнь. 

 

Зам.директора  по 

УВР, Работники 

библиотек. 

Классные 

руководители. 

2.   

Центр детского 

творчества. 

 

 Экскурсии для 

учащихся 3-6 

 

Сентябрь, май 

Сентябрь 

 

Зам.директора  по 

УВР, Классные 



 

классов. 

 День мастеров, 

представление 

кружков 

дополнительного 

образования в 

школе. 

 Участие в 

мероприятиях, 

проводимых ЦДТ. 

 

По плану ЦДТ 

руководители 

Ст. вожатые 

3.  Районный дом 

культуры 

 Проведение вечеров 

для 

старшеклассников. 

 Тематические 

вечера  

 Дежурство 

педагогического 

коллектива и 

родительской 

общественности на 

дискотеке. 

 Экскурсии в 

городской 

краеведческий 

музей. 

1 раз в четверть 

по плану ЦкиД 

сентябрь – 

апрель 

 

Сентябрь, май 

Зам.директора  по 

УВР,  

Ст. вожатая 

 

4.  Спортивная школа.  Предоставление 

материальной базы 

для проведения 

секции 

 Участие сборных 

команд школы в 

спортивных 

соревнованиях. 

 Совместные 

мероприятия в 

Сентябрь - май 

 

По плану 

спорткомитета 

Июнь  

Администрация  

 

Учителя 

физической 

культуры. 

Начальники 

летних 

оздоровительных 

лагерей 



 

летний 

период(дружеские 

встречи по 

отдельным видам 

спорта, 

показательные 

выступления 

воспитанников 

спортшколы). 

5.  Подразделение по 

предупреждению 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Рейды в 

неблагополучные 

семьи 

 Представление 

информации об 

учащихся, 

состоящих на учете 

в ИДН 

 Беседы для 

учащихся 

 Выступления на 

родительских 

собраниях. 

По 

необходимости 

 

Сентябрь, май 

 

В течение 

учебного года. 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН. 

 

Администрация,  

инспектор ПДН. 

6.  Государственная 

инспекция 

безопасности 

дорожного движения. 

 Лекционные 

занятия с 

учащимися 

 

 Оказание помощи 

при оформлении 

информационных 

стендов 

 Операция «Добрая 

дорога детства» 

В течение 

учебного года 

Январь - май 

 

Август - 

сентябрь 

Администрация 

школы,  

инспектор 

ГИБДД 

инспектор 

ГИБДД 

 

, инспектор 

ГИБДД 

7.  Служба МЧС 

 

 Экскурсии в 

пожарную часть 

 

Март – май 

 

3 неделя 

Зам.директора  по 

УВР, классные 

руководители. 



 

 Учения по 

противопожарной 

безопасности 

 

 Занятия по 

программе обучения 

учащихся правилам 

пожарной 

безопасности  

декабря и 

апреля 

1 раз в четверть 

Администрация 

школы, служба 

МЧС. 

Классные 

руководители 

8.  Центр медико – 

психолого – 

социального 

сопровождения. 

 

 Консультационный  

день специалистов 

 

 Лекторий для 

родителей 

 

 Работа с детьми 

«группы риска» 

 

 Семинары  

Апрель 

 

Ноябрь, март 

 

По 

необходимости. 

 

По плану 

ЦМПСС  

Администрация 

школы, ЦМПСС 

ЦМПСС, соц. 

педагог. 

 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

ЦМПСС, соц. 

педагог, педагог – 

психолог. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 



 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 



 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 



 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

 экспертные суждения (родителей, партнеров школы);  

 анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;   

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

 самооценочные суждения  детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового 

 и безопасного образа жизни 

 Пояснительная записка. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 



 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

    Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития, 

воспитания личности гражданина России, «Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования » и Устава МБОУ Жуковской средней общеобразовательной 

школы №1. 

      Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; особенности отношения обучающихся младшего 

школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта и 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

      Программа обеспечивает формирование ценностного отношения (ценностные 

ориентиры) к здоровью и здоровому образу жизни через урочную, внеурочную деятельность и 

систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль за его выполнением, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, 

нравственного и социального здоровья личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья 

 

 Цель и задачи программы 

 

        Цeль программы -  формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и безопасности обучающихся, формирование основ экологической культуры. 

      Задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе для человека и окружающей 

среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 



 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья; 

 сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

 научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации) 

в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от ПАВ; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в 

азартных играх; 

 сформировать навык позитивного коммуникативного общения. 

в области формирования семейной культуры: 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и ЗОЖ; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья. 

       Программа разработана на основе принципов  

 научной обоснованности,  

 последовательности,  

 возрастной и социокультурной адекватности,  

 информационной безопасности 

 практической целесообразности. 

      Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями обучающихся, привлечение родителей к 

совместной работе по формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного 

образа жизни. Программа предусматривает планируемые результаты, разработанные по 

каждому году обучения в соответствии с моделью организации работы школы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся и 

взаимосвязанные с Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. Программа обеспечивает достижение 

обучающимися воспитательных результатов, т.е. тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в учебной и внеурочной деятельности 

(некое знание о себе и окружающем мире, опыт самостоятельного действия в различных 

ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. развитие личности ребёнка, формирование 

его социальной компетентности. 

Исходя из этого, программой определены воспитательные результаты: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья; 

 первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные сведения об экологической культуре; 



 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования , труда и творчества; 

 знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека. 

     Планируемые результаты урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся 

младшего школьного возраста, направлены на выполнение МИССИИ школы в достижении 

цели: понимание, сохранение и принятие одной из главных человеческих и национальных 

ценностей – ЗДОРОВЬЯ. 
 

 

Структура системной работы МБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, оборудована пожарная сигнализация, запасные выходы, тревожные 

кнопки на каждом этаже, ежегодно проводится инструктаж с работниками школы по 

действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 Организовано горячее питание (завтрак, обед) учащихся, работает буфет, организован 

питьевой режим для учащихся; 

 В школе 28 учебных кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием, из них 9 

кабинетов начальной школы. 

 Учебные кабинеты начальной школы оснащены: АРМ учителя (9 шт.), видеопроекторами, 

телевизорами и видеомагнитофонами,  дидактическим материалом, специальной мебелью, в 

наличии тренажёры для глаз, медиатека физминуток и физпауз, во всех кабинетах 

соблюдается режим освещённости; 

 Количество уроков физической культуры – 3 часа в неделю, в том числе (зимой  лыжи – 

по рабочей программе педагога) 

 Спортивные залы школы оснащены гимнастическим оборудованием, спортивным 

инвентарём (сетки, мячи, стойки), стадион имеет беговую дорожку, игровое футбольное 

поле; 

 Группы здоровья: основная -70% , подготовительная – 30% обучающихся. Основные 

проблемы: желудочно-кишечный тракт, зрение, опорно-двигательный аппарат, 

простудные заболевания 

 Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием. 

 В школе работают высококвалифицированные преподаватель-организатор ОБЖ, учителя 

физической культуры. 

 

 Показатели Ответственные 

1. Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений школы санитарным и 

Директор школы 

Заместитель директора по 

Формирование экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 
 

Рациональная 

организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 
работа с 

родителями 



 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда 

хоз.части 

Учителя-предметники 

 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся. Организация горячего питания 

и горячих завтраков. 

Директор школы 

Классные руководители 

3. Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую  деятельность 

Директор школы 

Заместитель директора по 

хоз.части 

 

4. Наличие рабочего места для медицинского работника Директор школы 

5. Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор школы 

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Учителя-предметники 

7. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей 

Директор школы 

Фельдшер школы 

Учитель физической культуры 

 

8. Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьного буфета, спортивного зала 

Заместитель директора по 

хоз.части 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

9. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 

Фельдшер школы 

10. Контроль пищевого рациона Фельдшер школы  

Бракиражная комиссия 

11. Контроль за использованием при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и 

строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях 

Заместитель директора по 

хоз.части 

 

12. Еженедельное проведение в школе по четвергам 

санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной 

территории 

Заместитель директора по 

хоз.части 

 

 

Формирование представлений об основах экологической культуры 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1. Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2. Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

Учителя- предметники 

Классные руководители 



 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному 

краю). 

 

3. Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе,  

экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьного  лесничества, 

экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Учитель биологии 

4. Участие в экологических акциях школы и города, 

проектной деятельности 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Учитель биологии 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 

Виды и формы экологических мероприятий  в 1-4 классах МБОУ Жуковской СОШ №1 

1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Экологический 

светофор (ролевая 

игра) 

Загадки  Лесовичка 

(игра) 

Секретный разговор 

(беседа) 

Лес благодарит и сердится 

(проект) 

Посвящение в друзей 

природы. 

Птичья столовая 

(природоохранная 

акция) 

День птиц Почемучкина поляна 

(экологическая игра) 

Радости и огорчения 

(экологическая 

экскурсия) 

Кто в лесу живет, что в 

лесу растет (беседа) 

Мой экодом 

(природоохранная 

акция) 

 

Осторожно, их мало! 

(игра) 

Работа клуба «Азбука здоровья» 

2 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Письмо зелёному 

другу 

Загадки природы 

(экологическая игра) 

День птиц Прогулки в Природоград  

(беседа) 

Редкие растения и 

животные Вологодской 

области (беседа) 

Птичья столовая 

(природоохранная 

акция) 

День Земли Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная семья 

(беседа) 



 

Радости и огорчения 

(экологическая 

экскурсия) 

День воды Мой экодом 

(природоохранная 

акция) 

Зелёная аптека (игра) 

Работа клуба «Азбука здоровья» 

3 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Моё дерево 

(экологический проект) 

Зеленый класс  

(экологический проект) 

День птиц Посади дерево 

(экологическая акция) 

Удивительное рядом 

(беседа) 

Птичья столовая 

(природоохранная 

акция) 

День Земли 

 

Прекрасны солнце, воздух 

и вода – прекрасна вся 

моя Земля (беседа) 

Радости и огорчения 

(экологическая 

экскурсия) 

Лукошко грибника 

(экологическая игра) 

Мой экодом 

(природоохранная 

акция) 

КВН «Пернатые друзья» 

Работа клуба  «Азбука здоровья» 

 

4 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Разведка прекрасного и 

удивительного 

(экологический проект) 

Сохраним природу 

России (экологический 

проект) 

День птиц Посади дерево 

(экологическая акция)   

Планета заболела 

(викторина) 

Птичья столовая 

(природоохранная 

акция) 

День Земли 

 

«Жалобная книга» 

природы (экологический 

проект) 

Радости и огорчения 

(экологическая 

экскурсия) 

День воды Мой экодом 

(природоохранная 

акция) 

Человек и окружающая 

среда (экологическая 

экскурсия) 

Работа клуба «Азбука здоровья» 

 

 Организация урочной  и внеурочной деятельности обучающихся. 

 

       Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся на начальной ступени 

обучения направлена на повышение эффективности образовательного процесса, снижение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, а именно: 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (по учебному плану школы) 

 учебная нагрузка составляет 25 часов в неделю, внеурочная деятельность – не более 10 

часов в неделю); 

 Для обучающихся работают  объединения по интересам, факультативы по предметам; во 

внеурочное время 

 реализуются дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной и 

оздоровительной направленности; 

 Кабинеты оборудованы специальной мебелью, на уроках строго соблюдаются все 

требования к использованию ИКТ и других технических средств обучения; 

 Используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся, новые технологии обучения тщательно изучаются с 

позиций здоровьесбережения детей (игровые, развивающие, технологии 

дифференцированного и личностно-ориентированного обучения, информационно-

коммуникационные технологии); 



 

 Организована постоянная работа службы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса по вопросам учёта индивидуальных особенностей развития 

детей, темпа их развития и темпа деятельности; 

 Профилактическая работа с учащимися организована по направлениям 

- профилактика дорожного травматизма, 

- профилактика употребления ПАВ, 

- поведение в чрезвычайных ситуациях, 

- профилактика правонарушений; 

 Здоровьесберегающие технологии на уроках используют 100% педагогов. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е. тех 

духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт 

самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. 

развитие личности ребёнка, формирование его социальной компетентности. 

 

           В программе определены основные виды и формы работы с обучающимися, 

обеспечивающие достижение познавательных и личностных планируемых результатов 

выпускников на ступени начального общего образования. 

 

№ Учебная 

деятельность 

(виды и формы 

работы) 

Планируемые результаты 

(познавательные) 

Ответственность и 

контроль за 

реализацию 

направления 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

1. Тематическая беседа 

«Правила 

гигиены» 

Практическая работа 

по теме «Личная 

гигиена» 

Правилам 

личной 

гигиены; 

Правильно 

распределять 

учебную и 

внеурочную 

нагрузку 

Классные 

руководители 

Учителя  

предметники 

2. Рейд 

Практическая работа 

по теме «Режим 

дня» 

Игра-соревнование 

Содержать в 

порядке своё 

рабочее место; 

Правильно 

составлять свой 

режим дня; 

Классные 

руководители 

Учителя  

предметники 

Администрация 

школы 

3. Программа «Здоровое 

питание» 

Ценить своё 

здоровье и 

здоровье других 

людей; 

Правильно 

питаться, 

отличать вредные 

продукты 

от полезных 

Классные 

руководители 

Учителя  

предметники 

Администрация 

школы 



 

4. Экскурсии, 

сообщения на тему 

«Природа родного 

края», 

презентации, тесты, 

кроссворды. 

Беречь и 

сохранять 

природу. 

Отличать 

вредные 

растения от 

полезных 

Охранять и 

восстанавливать 

природу и 

экологию 

Классные 

руководители 

Учителя  

предметники 

5. Программа 

«Полезные 

привычки» 

Оценивать 

негативное 

влияние 

вредных 

привычек 

на организм 

человека 

Выбрать 

альтернативу 

вредным 

привычкам 

Классные 

руководители 

Учителя  

предметники 

Администрация 

школы 

6. Игра «01» 

Практические 

занятия, викторины 

Элементарным 

навыкам 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Правильно 

действовать при 

сигналах ГО и 

ЧС 

Классные 

руководители 

Учителя  

предметники 

 

 

 

№ Внеурочная 

деятельность 

(виды и формы 

работы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 

Ответственность 

и контроль за 

реализацию 

направления 

У обучающихся 

будут 

сформированы 

 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

для 

формирования 

1. Тематические беседы 

и классные часы 

Понятие о 

правильном 

режиме дня и 

отдыха 

Представления 

об основных 

компонентах 

культуры 

здоровья, 

Классные 

руководители 

 

2. Встречи с 

сотрудниками МЧС,  

ГИБДД; 

Выпуски газеты, 

листков  здоровья 

Понятие о 

ценности своего 

здоровья и 

здоровья 

своей семьи, 

Представления о 

влиянии 

позитивных и 

негативных 

эмоций на 

здоровье, 

Зам. директора по 

УВР  

Учителя 

Классные 

руководители 

3. Походы, 

«Туристёнок», 

Весёлые старты,  

игра «01», «Зелёный 

Понятие о 

полезности 

занятий 

физкультурой и 

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью 

Зам. директора по 

УВР  

Учителя 



 

огонёк», 

«Путешествие в 

страну здоровья и 

безопасности», 

учебная эвакуация 

 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях, 

(психоактивные 

вещества, 

инфекционные 

заболевания) 

Классные 

руководители 

4. Школьная 

спартакиада, 

экскурсии, 

поездки. 

Понятие о 

гиподинамии и об 

её преодолении, о 

влиянии 

компьютера на 

здоровье и зрение, 

Анализировать 

свою занятость 

во внеурочное 

время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи 

взрослых и 

родителей 

Зам. директора по 

УВР  

Учителя 

Классные 

руководители 

5. Учебная эвакуация, 

беседы,летний 

оздоровительный 

лагерь, дежурство по 

классу 

Навыки действий 

при пожаре и в 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

общения 

 Зам. директора по 

УВР  

Учителя 

Классные 

руководители 

 

Организация физкультурно – оздоровительной работы. 

 

      Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и повышение 

адаптивных возможностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Программа предусматривает виды и формы работы с обучающимися, обеспечивающие 

достижение ими личностных планируемых результатов в каждой параллели (1-4 классы). 

 

 

 

1 КЛАСС 

 

№ Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа.  

Дополнительные образовательные программы. 

Начальные представления о 

позитивных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

2. Комплексы, обучение составлению режима дня, 

беседы огигиене, праздники в классе «Путешествие 

Чистюли», День Здоровья 

Потребность в выполнении режима 

дня и правил гигиены; 

3. Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД и ППБ, игра «Светофорик». 

Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 



 

влияющих на здоровье; 

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями 

 

Потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья 

 

2 КЛАСС 

 

№ Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(виды и 

формы работы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

1. Составление режима дня, беседы и памятки в 

дневник, День 

Здоровья 

 

Представление о рациональной 

организации режима дня, учёбы и 

отдыха; 

2. Беседы специалистов, презентации на уроках и 

классных 

часах, акция «За здоровый образ жизни», 

стенгазета, листок 

«Моё здоровье». 

Понятие о здоровом питании и 

негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека: курение, 

алкоголь; 

3. Памятки о правилах поведения, рейды, беседы . 

Спортивные соревнования по футболу, лёгкой 

атлетике, 

«Весёлые старты». 

Представление и позитивное 

отношение к правилам поведения в 

школе, 

в общественных местах, на 

спортивных и культурных 

мероприятиях; 

4. Спартакиада по видам спорта, праздники Здоровья, 

турслёт, Первоначальные навыки позитивного 

коммуникативного общения,  

походы, экскурсии. 

Первоначальные навыки 

позитивного коммуникативного 

общения со сверстниками, 

учителями, взрослыми учениками; 

5. Беседы работников ИДН, полиции, ГИБДД. 

Инструктажи, учебная эвакуация, Игра «Зелёный 

огонёк»,«Старты 01» 

Навыки выполнения правил 

дорожного движения и пожарной 

безопасности, поведения на водоёмах 

в зимнее и летнее время; 

6. Беседы, работа с родителями, консультации 

психолога 

Потребность безбоязненно обращаться 

к медработникам школы по вопросам 

состояния здоровья 

3 КЛАСС 

 

№ Физкультурно-оздоровительная 

деятельность (виды и 

формы работы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

1.  

Мини-лекции, индивидуальные беседы, личный 

пример, 

памятка в дневник. 

Навык составления режима дня и 

выполнения этих правил; 

2.  

Рейды, памятки в классе, дежурство в классе, 

стенгазета, День 

Здоровья. 

Устойчивая положительная 

мотивация к выполнению правил 

поведения в школе и на 

общественных мероприятиях; 

3.  Устойчивый навык 



 

Турслёт, походы, классные и школьные 

праздники 

«Путешествие в страну Здоровья и 

Безопасности». 

уважительного общения с 

учителями, взрослыми, 

родителями, толерантность; 

4.  

Акции «Береги зрение», «Здоровое сердце», 

газета параллели, 

спортивные соревнования по лёгкой атлетике, 

футболу, 

«Вышибалы», «Весёлые старты», 

дополнительные 

образовательные программы 

Установка на здоровый образ 

жизни; 

5.  

Беседы сотрудников ИДН, полиции, 

ГИБДД,конкурсы рисунков и поделок по ППБ, 

ПДД, 

Устойчивый навык выполнения 

правил безопасности 

жизнедеятельности; 

6. Консультации психолога, беседы 

медработников, 

индивидуальная работа с учащимися, 

диспансеризация 

Потребность безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам здоровья 

 

4 КЛАСС 

 

№ Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(виды и 

формы работы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

1. Дневник самоконтроля, День Здоровья, классные 

праздники, 

презентации к урокам, рефераты. 

 

Понимание ценности здоровья, 

умение объяснить это сверстникам в 

неформальном общении; 

2. Классные конкурсы, викторина, акция «За 

здоровый образ 

жизни», игра «Путешествие в страну Здоровья и 

Безопасности». Турслёт. Походы. 

 

Устойчивый навык выполнения 

режима дня и правил личной 

гигиены и способность 

пропагандировать эти правила 

среди своих 

сверстников; 

3.  

Учебная эвакуация, инструктажи, радиопередачи, 

игры 

«Светофорик», «Безопасное колесо», 

оздоровительный лагерь, 

спортивные соревнования. 

 

Толерантность, милосердие, 

потребность помочь и умение 

действовать в чрезвычайной 

ситуации на своём уровне; 

 

4. Беседы с презентациями, консультации психолога, 

рефераты, 

конкурсы рисунков. 

Первоначальный навык 

противостояния вредным 

привычкам и способность 

объяснить это сверстникам; 

5. Занятия в Центре психологической помощи, 

дополнительные 

Овладение элементарными 

навыками эмоциональной 



 

образовательные программы «Прыг-скок 

компания», «Хореография», динамические паузы 

релаксации 

6. Консультации психолога, беседы медработников, 

индивидуальная работа с учащимися, 

диспансеризация. Листы 

и карточки здоровья, работа с родителями. 

Потребность безбоязненно 

обращаться к врачам и учителям по 

вопросам состояния здоровья, 

возникшим в результате трудной 

жизненной ситуации 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

      В образовательном пространстве МБОУ Жуковской СОШ №1 особое место занимают 

программы внеурочной деятельности, которые направлены на формирование у обучающихся 

понимания и принятия ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

№ Дополнительная 

образовательная 

программа 

Задачи Планируемые 

результаты 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

1. «Разговор о 

правильном питании» 

- расширять кругозор детей 

путемформирования 

представлений оборганизме 

человека;- знакомство со 

способами сохранения 

иукрепления здоровья, 

основных принципахгигиены 

питания; 

- знакомить детей с 

особенностями труда 

людей разных профессий; 

- развивать речь, 

познавательные процессы 

(мышление, внимание, 

память, воображение, 

эмоциональную сферу и 

творческиеспособности). 

- понятие о здоровом 

питании и негативных 

факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

-устойчивый навык 

выполнения режима 

дня и 

режима питания. 

2. «Хореография» - развивать основные, 

ведущие физические 

качества (кондиционные и 

координационные); 

- укреплять здоровье, 

содействовать нормальному 

развитию детей; 

- формировать красивую, 

правильную осанку, 

походку и позы; 

Воспитывать интерес и 

потребность в 

систематических занятиях 

физической культурой,  

содействовать воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитию активной, 

-потребность в 

занятиях физической 

культурой и спортом, 

-навык позитивного 

коммуникативного 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми, 

- умение видеть 

прекрасное в танце, 

толерантность, 

способность 

поддержать 

товарища 

3. «Прыг-скок 

компания» 



 

Творческимыслящейличности. 

 

 Просветительско - воспитательная работа с обучающимися. 

 

   Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает различные виды и формы урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, а также организацию работы по дополнительным 

образовательным программам. 

 

1. Урочная деятельность: 

- беседы, рассказы, мини-лекции, рефераты на уроках физической культуры, окружающего 

мира, технологии; 

-физминутки, динамические паузы с использованием ИКТ, инструктажи; 

- урок Здоровья, урок-викторина, урок-путешествие, урок внеклассного чтения. 

2. Внеурочная деятельность: 

- классные часы, встречи с медработниками и беседы работников ИДН, полиции, ГИБДД; 

- школьная спартакиада: 

«Весёлые старты»; 

- акции «Береги зрение», «Здоровое сердце», «За здоровый образ жизни»; 

- врачебно-педагогический контроль, показатели физического развития, листки здоровья; 

- подвижные игры на переменах, памятки по правилам поведения и внешнему виду; 

-школьные и классные праздники; 

-походы и туристический слёт, 

3.Внешкольная деятельность: 

- участие в городских спортивных соревнованиях ; 

- участие в конкурсах  «Безопасное колесо», «Техноград», конкурсе рисунков и поделок по 

ПДД и ППБ; 

- диспансеризация обучающихся, 

- встречи с работниками МЧС  ИДН;  

- беседы в городской библиотеке ; 

-занятость учащихся в спортивных секциях школы и города: 

рукопашный бой, бокс,  футбол, лыжи, волейбол, баскетбол 

-летний оздоровительный лагерь 

Дополнительные образовательные программы: 

-«Здоровое питание» (1-4 кл.), 

-«Прыг-скок компания» (4 кл.), 

-«Азбука дороги» (1кл.), 

-«Лесовичок» (1-4 кл.), 

-«Хореография» (3-4 кл.). 

  

Просветительская и методическая работа с педагогами. 

 

    Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами школы направлена 

на повышение квалификации учителей, их профессиональной компетентности и ведётся через 

ШМО учителей начальных классов и классных руководителей. 

1. Школьное методическое объединение учителей начальных классов: 

-здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе; 

-использование ИКТ на уроках и во внеурочное время; 

-рабочие программы педагогов по предметам «Окружающий мир», «Технология», «Физическая 

культура», «Информатика и ИКТ». 

2. Школьное методическое объединение классных руководителей: 

- планирование оздоровительной работы с учащимися; 



 

- анализ карт здоровья учащихся, 

-мониторинг организации горячего питания учащихся, 

- просветительская работа с родителями, 

- организация профилактической работы с учащимися. 

3. Медиатека ЦОРов по темам здоровьесбережения, 

4. Участие в проведении районных семинаров по темам здоровьесбережения, 

6. Организация и проведение акций: 

«Здоровое сердце», 

«Береги зрение», 

«За здоровый образ жизни», 

«Шаг навстречу», 

«Чистая школа – чистый город». 

7. Составление паспорта кабинета. 

8. Методический практикум 

«Планирование внеурочной деятельности. Дополнительная образовательная программа», 

«Использование ИКТ на уроках и во внеклассной работе». 

9. Мониторинг и анализ  результатов работы по реализации программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Просветительская работа с родителями. 

      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе 

представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 

результаты по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего 

образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с родителями 

обучающихся, как необходимое условие  сформированности у обучающихся понимания и 

принятия ценности здоровья. 

 

      Установка на здоровый образ жизни: «Здоровье – вершина, на которую каждый должен 

подняться сам». 

 

 

 

№ Виды и формы 

работы с родителями 

Планируемые 

результаты 

обучающихся 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Планируемые результаты 

работы с 

родителями 

1. Консультации по 

предметам, день 

открытых дверей для 

родителей – 

суббота. 

Понимание 

обязательности и 

полезности 

учения, положительная 

мотивация, 

уважительное отношение 

к учителям и 

специалистам школы. 

 

Согласованность педагогических 

и воспитательных воздействий на 

ребёнка со стороны семьи и 

школы. Коррекция проблемного 

поведения детей 

2. Консультации 

специалистов службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения для 

Бесконфликтное общение 

в классе и в семье, 

потребность безбоязненно 

обращаться за 

помощью к учителям и 



 

родителей. специалистам 

3. Родительский 

лекторий: 

- «Свободное время 

школьников», 

- «Десять ошибок в 

воспитании, которые 

все когда-нибудь 

совершали», 

- «Почему ребёнок не 

любит читать», 

- «О здоровье 

всерьёз», 

- «Физическое и 

психическое здоровье 

школьника», 

- «Организация 

режима дня». 

-навык организации 

режима дня и отдыха, 

-уважительное отношение 

к родителям и 

старшим, потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах, 

-серьёзное отношение и 

потребность в 

чтении; 

-умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие. 

Повышение педагогической 

компетентности 

родителей 

Повышение количества 

инициативных 

обращений родителей к 

специалистам 

школы 

Формирование у родителей 

положительного 

эмоционального отношения к 

школе 

4. Практикум для 

родителей: 

- «Профилактика 

близорукости», -

умение следить за 

своим здоровьем, 

- «Утомляемость 

ребёнка и как это 

предотвратить», 

-навык организации 

своего свободного 

времени и выбор 

внеурочных занятий, 

- «Что делать, если…» 

-умение следить за своим 

здоровьем, 

-навык организации 

своего свободного 

времени и выбор 

внеурочных занятий, 

-начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации 

Практическое участие родителей 

в решении 

вопросов школьной жизни 

5. Анкетирование: 

- «Здоровье и 

физическая культура 

ребёнка», 

 

- «Как ребёнок 

выполняет домашнее 

задание» 

-потребность в общении 

со сверстниками, 

выбор установки на 

здоровый образ жизни 

-умение попросить совета 

и помощи у 

старших, мотивация к 

учению 

Формирование положительной 

мотивации 

родителей к получению 

педагогических 

знаний 

6. Общешкольное 

тематическое 

родительское 

собрание «Здоровье – 

это 

вершина, на которую 

каждый должен 

подняться сам» 

Принятие установки на 

здоровый образ 

жизни, понимание 

важности здоровья и 

начальный опыт 

противостояния вредным 

привычкам 

Формирование «образа школы» 

как у 

родителей, так и у сторонних лиц 

и 

организаций 

7. Организация 

туристического слёта, 

походов, весёлых 

стартов 

Навык толерантности, 

коммуникативное 

поведение 

Активное участие в делах школы 

и класса 

 

 

Установка на здоровый образ 8. Игра «Папа, мама, я - Любовь и уважение к 



 

спортивная семья» родителям, 

стремление к честной 

победе в 

соревнованиях 

жизни  

 

 

Готовность к участию во всех 

мероприятиях школы, в том 

числе и к обмену опытом 

семейного воспитания 

9. Акция «Наша 

клумба», «Чистая 

школа – 

чистый город» 

Любовь и уважение к 

родной школе , к 

городу, к природе края. 

10. «Круглый стол» по 

теме «Полезные 

советы по 

воспитанию» 

Принятие ценностей: 

Здоровье, Семья, 

Родина 

 

Тематика родительских собраний 

1 класс. 

 Трудности адаптации первоклассников в школе. 

 Особенности интеллектуального и личностного развития семилетних детей. 

 Чем накормить первоклассника. 

 Как воспитать любовь к природе 

 Как организовать отдых ребенка в каникулы. 

2 класс. 

 Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

 Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

 Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

 Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

3 класс 

 Режим дня третьеклассника. 

 Все о гриппе. 

 Экологические проекты младших школьников и участие в них родителей. 

 Эмоции положительные и отрицательные. 

 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

4 класс. 

 Темперамент вашего ребенка. 

 Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

 Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Участие младших школьников в экологических акциях. 

 Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ Жуковской СОШ №1 в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

 Результаты участия в конкурсах 

экологической 

направленности (личностные и школьные). 

 Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности. 

 Реализация экологических проектов. 

Побуждение в детях желания заботиться о  Сформированность личностного 



 

своём 

здоровье. 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий в 

учебной деятельности. 

 Психологический комфорт классного 

коллектива 

(диагностика). 

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе. 
 Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием 

(диагностика). 

Формирование установок на использование 

здорового питания 
 Охват горячим питанием обучающихся 

начальной 

школы. 

 Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам 

Формирование представлений с учётом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей. 

 Сформированность личностного 

отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим 

негативным факторам риска здоровью детей 

(анкетирование). 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы. 

 Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры 

(наблюдение). 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся предполагают анализ 

результатов мониторинга по следующим направлениям: 

 распределение обучающихся по группам здоровья, 

 охват горячим питанием, 

 пропуски уроков по болезни, 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня, 

 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности. 

   Анализ результатов, полученных в ходе мониторинга, позволяет отследить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

   Для мониторинга используются различные методики, а также   анкетирование, опрос, 

интервьюирование, наблюдение и собеседование. Мониторинг эффективности 

здоровьесберегающей деятельности школы включает следующие направления и параметры: 

 физкультурно-оздоровительная работа в школе (динамика заболеваемости обучающихся, 

пропуски уроков по болезни, мотивация обучающихся к занятиям физической 

культурой, занятость обучающихся в спортивных секциях); 

 просветительско – воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни (здоровьесберегающая 

составляющая урока, ценностные представления о здоровье); 



 

 просветительская работа с родителями (режим дня ребёнка и группа здоровья, охват 

горячим питанием, занятость обучающихся во внеурочное время) 

 Физкультурно  – оздоровительная работа. 

    Ежемесячно ведётся учёт заболеваемости обучающихся и пропусков уроков по болезни , по 

результатам которого отслеживается динамика увеличения или снижения показателей и 

составляется сравнительный анализ. По результатам сравнительного анализа совместно с 

фельдшером школы проводятся консультации с родителями обучающихся, организуются 

дополнительные занятия с обучающимися, проводятся профилактические мероприятия.  

  

Анкета 1. 

Анкета «Мое здоровье» 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности 

физического совершенствования. 

Критерии оценки: 3 – да, 2 – иногда, 1 – нет. 

1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни? 

2. Делаешь ли ты утром физическую зарядку? 

3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры? 

4. Занимаешься ли ты на уроке физкультуры: 

а) с полной отдачей, 

б) без желания, 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешь ли ты спортом длительно? 

6. Оцени степень усталости на каждом уроке сегодня. 

7. Были ли физические паузы на ваших уроках? 

Методика обработки анкетных данных: ответы на каждый вопрос группируются по 

критериям. 

По итогам обработки ответов на анкету «Мое здоровье» составляются таблица и диаграммы. 

 

Методика ««Эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в 

классе». 

К л а с с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

К л а с с н ы й р у к о в о д и т е л ь 

У ч и т е л ь ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в классе 

 

Показатель Критерии Оценка в 

баллах 0 баллов 1 балл 2 балла 

Количество уроков 

Физической 

культуры в неделю 

 2 3  

Расположение 

уроков физической 

культуры в 

расписании 

Сдваивание 2 дня подряд Через 1 -3 дня  

Проведение уроков 

физкультуры на 

свежем 

воздухе 

Не проводятся До 30 % всего 

времени 

Более 

30% 

 

Выполнение 

утвержденной 

программы по 

физической 

культуре 

Не выполняется Выполняется не 

полностью 

Выполняется 

полностью 

 



 

Проведение 

физкультминуток 

на 

уроках и 

внеурочных 

занятиях 

 

Не проводятся Проводятся 

эпизодически 

Проводятся 

систематически 

 

Организация 

динамических  

пауз 

Не проводят Проводятся 

эпизодически 

Проводятся 

систематически 

 

 

 Просветительско – воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

     Воспитательная и просветительская работа с обучающимися учитывает психолого-

педагогические особенности формирования личного отношения ребёнка к своему здоровью. 

При этом в школе проводится мониторинг понимания обучающимися важности здорового 

образа жизни (1-4 классы) – анкета 1 и экспресс – диагностика представлений о ценности 

здоровья обучающихся 4 класса. 

Анкета 1. 

Анкета для учащихся 

1. Всегда ли в классе вы занимаетесь в благоприятных климатических условиях? 

2. Устаете ли вы от однообразной работы на уроке? 

3. Часто ли на уроке применяются ТСО? 

4. Проводятся ли на уроке физминутки, минутки отдыха? 

5. Чувствуете ли вы утомление в конце урока? 

6. Чувствуете ли вы утомление в середине урока? 

Ответ: да, нет, не всегда. 

Результаты анкеты служат основой для планирования здоровьесберегающих мероприятий на 

уроке. 

 

Анкета 2. 

Анкета для учащихся «Режим дня» 

 В котором часу ты встаешь утром? 

 Тебя будят родители или ты просыпаешься сам? 

 Ты встаешь охотно или с трудом? 

 Делаешь ли ты зарядку по утрам? 

 Ты делаешь её один или вместе с родителями? 

 Как долго ты делаешь уроки? 

 Ты выполняешь их сам или тебе помогают твои родители? 

 Гуляешь ли ты на улице перед тем, как начать выполнять домашние задания? 

 В котором часу ты идешь спать? 

     Результаты данной анкеты индивидуально доводятся до сведения родителей обучающихся. 

Классным руководителем совместно с родителями проводятся беседы по корректировке 

режима дня. 

 

Экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья учащихся 4-х классов 

Инструкция для педагога 

Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать (отметить кружком 

номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее подходящими. Важно объяснить детям, что 

все утверждения правильные, поэтому проверяется не знание правильного ответа, а отношение 

к здоровью, как явлению человеческой жизни. 

Список утверждений 

1.Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, правильно питаемся). 



 

2.Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может сам защитить 

себя. 

3.Здровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, переедания и др.). 

4.Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и физической 

нагрузки. 

5.Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины. 

6.Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения режима дня, привычки 

чистить зубы и т.п.). 

7.Когда человек здоров, он хорошо учиться и работает, не волнуется и не болеет. Учеба и 

здоровье зависят друг от друга. 

8.Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от здоровья наших 

родителей, а мы получаем его по наследству. 

9.Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая окружающая 

среда, то есть и здоровье. 

10.Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, постоянно стремится к 

лучшему. 

    Анализ исследования 

Номер 

высказывания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы 3 1 3 3 1 2 2 1 1 4 

Суммарный 

балл 

          

 

13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью (личностно 

ориентированный тип); 

11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-прагматический тип); 

9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью (адаптационно-

поддерживающий тип); 

4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему здоровью как к ценности. 

    Примечание. Для выявления в детском коллективе преобладающего отношения к здоровью 

как к ценности в качестве ценностного отношения к здоровью группы учащихся 

рассматривается наиболее часто встречающийся вариант из числа возможных индивидуальных 

ответов. 

 Просветительская работа с родителями. 

Родители – активные участники образовательного процесса. Для успешной организации 

просветительской работы по темам здоровьесбережения в начале учебного года классными 

руководителями проводится опрос родителей по темам лектория, предлагаемым на учебный год 

(см. раздел «Просветительская работа с родителями»). Кроме этого для сравнительного анализа 

проводится опрос родителей по теме «Режим дня вашего ребёнка». Данные этого опроса 

родители могут сравнить с ответами на аналогичные вопросы анкеты своим ребёнком. 

Анкета для родителей 

 Считаете ли вы необходимым условием успешности учебной деятельности вашего ребенка 

выполнение им режима дня? 

 Ваш ребенок встает сам или вы его будите? 

 Он встает охотно или с трудом? 

 Как вы на это реагируете? 

 Занимаетесь ли вы закаливанием собственного ребенка? 

 Делает ли ваш ребенок зарядку? 

 Являетесь ли вы для него в этом примером? 

 Позволяете ли вы своему ребенку увлекаться телевизором, компьютером, мобильным 

телефоном? 

 Гуляет ли ваш ребенок достаточное время на свежем воздухе? 

 Ваш ребенок делает уроки сам или вы ему помогаете? 



 

 Как долго по времени делает уроки ваш ребенок? 

 Каков ежедневный ритуал ухода ко сну вашего ребенка 

 Какие приемы вы используете для того, чтобы ребенок чувствовал себя здоровым и бодрым? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость.   

Учителями начальной школы совместно с педагогом-психологом, социальным педагогом 

выделены  направления коррекционной работы, которые являются актуальными для младших 

школьников: 

- работа с агрессивными детьми (рост количества детей с признаками агрессии); 

- работа с гиперактивными детьми (увеличение количества первоклассников, имеющих 

признаки неусидчивости, дефицита внимания); 

- работа  со слабоуспевающими учащимися; 



 

- работа с детьми с ОВЗ    

Инновационная составляющая программы  

           Инновационной составляющей нашей программы является: 

-  необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми «группы риска», детей с 

ОВЗ (содержания, методов, форм, организация учебно-воспитательного процесса) в условиях 

внедрения ФГОС; 

-  необходимость внедрения современных форм мониторинга достижения планируемых 

результатов ООП и личностного развития детей «группы риска», детей с ОВЗ. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

Цель, задачи, принципы программы 

   Цель – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы всеми 

обучающимися.  

             Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся и выявление 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям с 

трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости. 

3.Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом развитии (в 

соответствии с рекомендациями медицинских работников). 

4.Развитие способности детей к  самоконтролю и планированию своей деятельности. 

    Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера.  

Основными принципами содержания программы являются: 

- соблюдение интересов ребёнка -  определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 



 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Условия реализации  программы коррекционной работы 

Кадровые условия реализации программы.  

 Педагогические работники  МБОУ Жуковской СОШ №1 имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. Педагоги школы прошли  обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, педагог - психолог,  социальный педагог, библиотекарь. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Особенностью школы является наличие среди учителей начальных классов  педагога, 

имеющего высшее психологическое образование. Данный педагог дополняет  кадровый 

потенциал в расширении психологической службы школы  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы: высшее педагогическое 

образование имеют 96% педагогов, высшую и первую квалификационную категорию имеют 

55%   

Имеется специально оборудованные кабинеты психолога и социального педагога. 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

          Коррекционная работа осуществляется через сотрудничество с  психолого-медико-

педагогический консилиумом (ППк), Советом профилактики МБОУ Жуковской СОШ №1и  

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с организациями  образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей  

(ЦРБ, Дом детского творчества); 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

             Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках целостного подхода 

к воспитанию и развитию ребенка.  



 

Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, фельдшера шолы и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

Субъекты реализации 

коррекционной 

работы в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ППк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ППк; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. 

Классный 

руководитель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

  

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 



 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

 

Методическая основа 

          Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обучения 

и воспитания, реализуемых в   УМК «Школа России», «Школа 2100», посредствам следующих 

технологий:  игровые, здоровьесберегающие, научно-исследовательские, технология уровневой 

дифференциации, проектной деятельности. 

       Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный 

метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных 

проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и 

другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

Материалы и оборудование. 
В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

2. Компьютерный класс, имеющих выход в интернет; 

3. Коррекционно-развивающие игры. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 
  

Ожидаемые результаты программы:  

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 

норм поведения  гиперактивными детьми); 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

4. Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с 

ООП НОО 

Содержание программы 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы.    



 

          Коррекционная работа должна строиться как  целостная система мер, направленных на 

создание комфортности в обучении младших школьников.  Она реализуется поэтапно: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы лицея. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

3.2. Основные направления коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования  

включает  в  себя  взаимосвязанные  модули (направления).  Данные  модули  отражают  её  

основное  содержание: 

- диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  

комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  условиях  

образовательного  учреждения; 

- коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  

недостатков,  способствует  формированию  универсальных  действий  обучающихся  

(личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  

детей  и  их  семей  по  вопросам   реализации  дифференцированных  психолого-

педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации  

обучающихся; 

- информационно-просветительная  работа  направлена  на  разъяснительную   

деятельность  по  вопросам,  связанными  с  особенностями  образовательного  процесса   для  

данной  категории  детей,  их  родителями, педагогическими  работниками. 

Психологическое сопровождение учебного процесса. 

Приоритетное направление работы психологической службы лицея: 

психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического коллектива в  

создании оптимальных психологических условий для участников педагогического процесса в 

совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья 

школьников. 



 

Направления работы психологической службы: 

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по 

запросам участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

            Работа с обучающимися. 

 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

 Психодиагностическое направление 

1. 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

(тест Равена (наглядно-образное мышление) 

«Прогрессивные матрицы»), тест Бендера на 

зрительно-моторную координацию, Амтхауэра на 

словесно-логическое мышление). 

2.Диагностика наличия семейной поддержки. 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3.Мониторинг психологической комфортности 

детей в школе.  

(методика«Лесная школа», Е.Н. Кориневской) 

4.Психодиагностика тревожности. ( по 

Прихожану)  

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

(Социометрия (модификация М.Р. Битяновой) 

6.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении  и поведении.  

(методика Векслера, рисуночные методики) 

 

Уровень готовности к школе по 

классам 

 

 

 

Данные о детско-родительских  

отношениях. 

Данные по адаптации к школе 

 

 

Уровень тревожности,  

 

Данные о  сплочённости  

 

 

Причины неуспеваемости и проблем 

в поведении. 

 2-е классы:  



 

1.Мониторинг тревожности 

2.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений  

3.Мониторинг детско-родительских отношений 

 

4.Диагностика  внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

5.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и повелении. 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

Динамика  развития   детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  

Причины неуспеваемости и проблем 

в поведении. 

   3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой  « Лесенка побуждений» 

2.Мониторинг тревожности 

3.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений  

4.Мониторинг. детско-родительских отношений. 

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений  

6.Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

 

Данные по учебной мотивации 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллективов 

Данные о динамике развития  детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 4-е классы: 

1.Мониторинг  тревожности. 

2.Диагностика  интеллектуальной  готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

3.Мониторинг учебной мотивации  

4.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

5.Индивидуальная углубленная диагностика   

детей испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к обучению в 

среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

2. 1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической 

адаптации. 

2.Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских  

взаимоотношениях и в системе «Учитель - 

ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности  и повышению 

психологической комфортности  обучающихся.. 

4.Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене  у 

обучающихся  4 -х классов. 

5.Участие в работе школьной пМПК ( подготовка 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

 

Повышение  уровня семейной и 

педагогической   поддержки 

обучающимся 

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности  

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к обучению в 

среднем звене. 

Рекомендации участникам 



 

материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и воспитании, 

направление на ПМПК ) 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

 

Работа с педагогами 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и по 

запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 

коллективов.  

 

Работа с родителями. 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагностик  

3. Индивидуальная  и групповая диагностика нарушений семейного воспитания  (по 

запросам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

                    

Коррекционная работа учителя   

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; 

подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

 

Вид 

деятельности 

Содержание  Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование 

устной и 

письменной речи 

обучающихся 1 

класса. 

Наблюдение, 

анкетирование родителей 

Определение количества обучающихся, 

имеющих отклонения в речевом развитии. 

Уточнение степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи и степень сформированности 

связной речи.   

Педагогическая 

диагностика 

готовности к 

обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 



 

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, групповые 

и индивидуальные 

занятия.  

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных процессов.  

Информационно-просветительная работа 

Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам:  

( «Готовность ребёнка к 

школе»,  «Причины 

отставания», 

«Особенности семейного 

воспитания» и т.п.)  

Ознакомление с результатами обследования 

и с итогами коррекционной работы.  

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями.  

Консультативная, 

просветительская работа.  

- Выявление причин трудностей в обучении; 

-Приобщение родителей к коррекционно-

воспитательной работе.   

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности через УМК «Школа России», 

«Школа 2100» 

            Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России» , «Школа 2100». Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

             Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном этапе. 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы,  

• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении графического 

элемента,  

• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, горизонтальных, 

зеркальное письмо),  

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет 

лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, недописывает,  

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, большие, 

растянутые буквы),  

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера),  

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописывание букв, 

слогов;  



 

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не 

разделяет предложения и т. п.);  

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;  

• медленный темп письма.  

Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв;  

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при 

чтении);  

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);  

• замена букв, неправильное произношение при чтении;  

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз 

(«спотыкающийся ритм»);  

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение);  

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года);  

• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года)  

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении:  

*побуквенное чтение  

*искажения (перестановки, вставки, пропуски)  

* ошибки при чтении по догадке  

* трудности понимания прочитанного  

Коррекционная работа 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках 

обучения грамоте достигается путем использования в «Азбуке», «Букваре» следующих 

приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в 

постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и 

образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — 

былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно обогащает 

лексический материал «Азбуки» и «Букваря», но и, главное, создает условия для развития 

наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в 

таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. 

е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит к 

полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— 

лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных 

буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к совокупностям 

печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. 

Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — руками — самостоятельно 

воссоздать форму изучаемой буквы. 

           При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности:  

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего 



 

 неумение пользоваться математической терминологией 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.).  

                                 Коррекционная работа 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на 

разных уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический 

и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

           В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

          В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

          В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 



 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК  

На уроках с использованием УМК «Школа 2100» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями  

          Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что 

ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и 

ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

-вариативные формы получения образования; 

-обучение в общеобразовательном классе. 
 

Результаты внедрения программы коррекционной работы  

           Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

 

 

 

 



 

                                                 3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график МБОУ   Жуковской средней 

общеобразовательной школы № 1  

имени Героя Советского Союза  

Бориса Васильевича Белявского  

на   2 0 19  -  2020   учебный год 

                                            

Начало учебного года –2  сентября 

 

Продолжительность учебного года: 

Начальное общее образование: 

 В 1-х классах – 33 недели   

 Во 2-4-х классах – 34 недели 

 

Продолжительность учебной недели: 

 В 1-4-х классах – 5 дней 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 учебный год на уровне начального  общего  образования (1 классы) делится 

на учебные четверти: 
 ДАТА  

начала 

четверти 

окончания  

четверти 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

(количество учебных недель) 

I четверть 02 сентября 

2019 года 

29 октября 

2019 года 

8 недель 2 дня 

II четверть 07 ноября 

2019 года 

26 декабря 

2019 года 

7 недель  

III четверть 09 января 

2020 года 

09 февраля  

2020 года 
10 недель 2 дня 

 17 февраля  

2020 года 

21 марта 

2020 года 

IV четверть 01 апреля 

2020 года 

25 мая 

2020 года 

8 недель 

ИТОГО: 33 недели 

 учебный год на уровне начального  общего  образования (2-4 классы) 

делится на учебные четверти: 

 
 ДАТА  

начала 

четверти 

окончания  

четверти 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

(количество учебных недель) 

I четверть 02 сентября 

2019 года 

29 октября 

2019 года 

8 недель 2 дня 

II четверть 07 ноября 

2019 года 

26 декабря 

2019 года 

7 недель  

III четверть 09 января 

2020 года 

21 марта 

2020 года 

10 недель 4 дня 

IV четверть 01 апреля 

2020 года 

25 мая 

2020 года 

8 недель 

ИТОГО: 34 недели 

 



 

 Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 1-11 

классов: 

 
 ДАТА  

начала  

каникул 

окончания  

каникул 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

в днях 

осенние 30 октября  

2019 года 

06 ноября  

2019 года 

8 

зимние 27 декабря 

2019 года 

08 января  

2020 года 

13 

весенние 23 марта  

2020 года 

31 марта 

2020 года  

9 

ИТОГО: 30 

 

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – с 10 по 16 

февраля  2020  года 

 

Окончание учебного года: 

Регламентируется приказом департамента образования и науки Брянской области. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

МБОУ Жуковская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза Бориса Васильевича Белявского работает в одну смену. 

 

Расписание звонков: 
Режим дня. Начальная школа. 1-е классы 

 
№ урока Время урока Перерыв для питания Питание 

1 урок 8.25 – 9.00 

 

20 минут Завтрак 

1аб 

2 урок 9.20 – 09.55 

 

  

3 урок 10.05 – 10.40 

 

  

Динамическая пауза   

4 урок 11.20 – 11.55 20 минут Обед 

1абв 

Внеурочная 

деятельность 

12.15 – 13.35   

 
Режим дня. Начальная (2-4 классы). 

 
№ урока Время урока Перерыв для питания 

1 урок 8.25 – 9.10  

2 урок 9.20 – 10.05 20 минут 

3 урок 10.25 – 11.10 20 минут 

4 урок 11.30 – 12.15  

5 урок 12.25 – 13.10  

6 урок 13.20 – 14.05  

 

 



 

Режим учебной деятельности: 

- урочная деятельность 

начало занятий – 8.25 

окончание занятий – 15.00 

- внеурочная деятельность 

организуется в соответствии с расписанием внеурочной деятельности после 30-

минутного перерыва для отдыха и питания. 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в 3-8-х и 10-х  классах – с 10 по 21 мая 

2020 года.  

 
3.2. Учебный план начального общего образования МБОУ Жуковская средняя 

общеобразовательная школа №1  г. Жуковка Брянской области  

на 2019-2020 учебный год 

 

         Учебный план   на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с:  

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 03.08.2018г №317-ФЗ);; 

        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

       - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года  №1241, от 22 сентября 

2011 года №2357, от 18 декабря 2012 года №1060, от 29 декабря 2014 года №1643, от 18 мая 

2015 года №507, от 31 декабря №1576); 

               - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта   основного общего образования» 

(в редакции приказа от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577); 

       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- приказом департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019 года № 

2478-04-О «О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2020 учебный год». 

  

           Учебный план разработан в соответствии со Стандартом, с учетом  основной 

образовательной программы начального общего образования школы. Учебный   план   

начального  общего  образования  и   план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Жуковской средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Бориса Васильевича Белявского.  



 

Учебный  план начального общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

            Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

   МБОУ Жуковской средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза Бориса Васильевича Белявского самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

    В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

МБОУ Жуковской средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

Бориса Васильевича Белявского. Школа  предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 

           В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,  

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» организуется 

во внеурочной деятельности:  

1 класс – курс «Азбука родного края». 

2 класс – курс «Природа родного края.   

3 класс – курс «История родного края». 

4 класс – курс «Культура родного края». 

   

   По  решению Управляющего Совета школы протокол № 1 от 31.08.2019 года и приказа 

по школе № 168 от 31.08.2019 года  в 1-4 классах  определена пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока 45 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план начального общего образования (1-4 классы) 

недельный/ годовой 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы / 

классы 

Количество часов в неделю /год 

1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 4в Всего 

Обязательная часть  

Русский язык 

и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 
5/4

1
/15

3 

5/4
1
/15

3 
5/4

1
/153 19,5/658 

Литературное 

чтение 
4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

4/3
2
/11

9 

4/3
2
/11

9 
4/3

2
/119 15,5/523 

Родной  язык 

и 

литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

Родной язык 0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 
– – 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/  68 2/  68 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математик

а и 

информатик

а 

Математика 4/ 132 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 4/ 136 4/ 136 4/136 4/136 4/136 16/ 540 

Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

(Окружающ

ий мир) 

Окружающий 

мир 
2/ 66 2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/68 2/68 2/68 8/ 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики
 

– – – – – – – 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразитель

ное искусство
 1/33 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Технология  Технология  1/33 1/33 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Итого: 
21/ 693 21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/ 782 23/ 782 

23/ 

782 
23/ 782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка (5-дневная 

учебная  неделя) 
21/ 693 21/ 693 21/ 693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/ 782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
  Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, в другую –4часа 

2
  Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 часов, в другую –3часа. 



 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  основной 

образовательной программой.  

Порядок, формы и сроки промежуточной аттестации утверждены решением 

педагогического совета (протокол №1 от 30 августа 2019 года). 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в 1-4-х   – с 10 по 21 мая 2020 года.  

 

 

Формы промежуточной аттестации 
Предметные  

области 
Учебные  

предметы 
классы 

  1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык диктант диктант диктант диктант 

Литературное 

чтение 
техника чтения техника чтения техника чтения техника чтения 

Родной  язык и  

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 
контрольный 

урок 

контрольный 

урок 

контрольный 

урок 

контрольный 

урок 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

контрольный 

урок 

контрольный 

урок 

контрольный 

урок 

контрольный 

урок 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 
 тест тест тест 

Математика и 

информатика 
Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   контрольный 

урок 

Искусство Музыка контрольный 

урок 

контрольный 

урок 

контрольный 

урок 

контрольный 

урок 

Изобразительн

ое искусство 
творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

Технология Технология творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
сдача норм сдача норм сдача норм сдача норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Учебный план внеурочной деятельности  

в МБОУ Жуковской средней общеобразовательной школе №1 им.Б.В.Белявского 

2019-2020 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Классы Время 

проведения 

Руководител

и 

Духовно – 

нравственное 

направление 

 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Встречи с 

ветеранами ВОВ 

и труда, «Уроки 

мужества» 

1-4 

классы 

По плану 

классных 

руководителе

й 

УС школы, 

Классные 

руководители 

Оказание 

помощи 

ветеранам ВОВ 

и труда 

1-4 

классы 

По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Старшая  

вожатая 

Месячник 

военно-

патриотической 

работы 

посвященный 

«Дню 

защитника 

Отечества» 

Январь, 

февраль 

По 

отдельному 

плану 

Горчук Л.С. – 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ, 

Старшая  

вожатая 

Встречи с 

интересными 

людьми 

1-4 

классы 

По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители, 

УС школы 

Встречи с 

поэтами 

общественного 

объединения 

«Стожары»,  

1-4 

классы 

По плану 

классных 

руководителе

й 

Доронина 

Т.А. – 

руководитель 

ШМО 

 

Духовно – 

нравственное 

направление 

 

Познавательн

ая 

деятельность 

Работа 

лектория, 

посвященного 

крупнейшим 

событиям 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг., великим 

полководцам 

войны 

2 -4 

классы 

По плану 

школьного 

музея 

Звонарева 

Е.В. 

Чукова Е.В. 

Лекции членов 

Совета 

ветеранов ВОВ 

Жуковского 

района 

2 -

4классы 

По плану 

школьного 

музея 

Звонарева 

Е.В.  

Чукова Е.В. 

Выполнение 

исследовательск

ого задания 

классным 

коллективам 

3-4 

классы 

Ср 16.00. Звонарева 

Е.В. 

Чукова Е.В. 



 

«Летопись 

родного края»     

Экскурсии в 

районный и 

областной 

краеведческий 

музей, музей-

усадьбу Ф.И. 

Тютчева 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Художественн

ое творчество 

 

Оформление 

газет о боевой и 

трудовой славе 

россиян 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Пугачева 

Н.М. 

Фестивали 

патриотической 

песни 

1-4 

классы 

Февраль, май Старшая  

вожатая 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Праздник 

Букваря 

1 классы Декабрь  Классные 

руководители 

Экскурсии  Музей 

«Партизанская 

поляна»  

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Музей 

комсомольского 

подполья п. 

Сеща 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Мемориальные 

комплексы 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

  

 

Спортивные 

соревнования 

Общешкольные 

Дни здоровья 

1-4 

классы 

Ежемесячно  Платошина 

Т.С. – 

зам.директора 

по УВР 

Школьная 

спартакиада 

1-4 

классы 

По  

отдельному 

плану  

Платошина 

Т.С. – 

зам.директора 

по УВР, совет 

по ФК и 

спорту, 

тренеры 

ДЮСШ 

Школьный 

туристический 

слет 

1-4 

классы 

Сентябрь, май Платошина 

Т.С. – 

зам.директора 

по УВР, совет 

по ФК и 

спорту, 

тренеры 

ДЮСШ 

Районный этап 

соревнований в 

зачет 

спартакиады 

школьников 

4 классы Ежемесячно 

(по 

отдельному 

плану) 

Платошина 

Т.С. – 

зам.директора 

по УВР, совет 

по ФК и 



 

спорту 

Президентское 

тестирование 

1-4 

классы 

Сентябрь, 

май(по 

отдельному 

графику) 

Платошина 

Т.С. – 

зам.директора 

по УВР, совет 

по ФК и 

спорту 

 «Весёлые 

старты» 

1-4 

классы 

Ежемесячно 

(по 

отдельному 

плану) 

Платошина 

Т.С. – 

зам.директора 

по УВР, совет 

по ФК и 

спорту 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

1-4 

классы 

Один раз в 

четверть  

Платошина 

Т.С. – 

зам.директора 

по УВР, совет 

по ФК и 

спорту 

Двигательная 

активность, 

игровая 

деятельность 

Организация 

походов, 

экскурсий в 

природу,   

подвижных игр  

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Применение на 

уроках  игровых 

моментов, 

физкультминуто

к. 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Уроки Здоровья 1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Цикл часов 

общения 

«Питание и 

здоровье» 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Художественн

ое творчество 

Выпуск газет 

«За здоровый и 

безопасный 

образ жизни» 

1-4 

классы 

Март  Классные 

руководители 

Игровая 

деятельность 

Викторина по 

правилам 

поведения на 

улице и дома 

1-4 

классы 

Апрель  Горчук Л.С. – 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

 Художественная 

гимнастика 

 

1-2 

классы 

Вт  18.00 

Чет 18.00 

Ильина О.И. 

Киокусинкай 

(Кёкусин) 

3-11 

классы 

Пн. Ср. Пт  

19.00 

Лагутин В.Ф. 

Кружок «Школа 

чемпионов» 

6а класс 

7аб 

класс 

 

Пн  14.10 

Пт 14.10 

Лысенкова 

О.Н. 

Кружок  «Стрелковый » 4класс Пн.16.00 Горчук Л.С. 



 

Ср.16.00 

 Кружок  «Юный турист» 1-

4классы 

Пт 16.00 Горчук Л.С. 

Обще-

интеллектуал

ьное 

направление 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Декада 

профориентацио

нной работы 

3-4 

классы 

Март  (по 

отдельному 

плану) 

Платошина 

Т.С. – 

зам.директора 

по УВР, УС 

школы 

Встречи  с 

родителями  

рабочими, 

служащими 

городских 

предприятий и 

учреждений 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

УС школы 

 

Обще-

интеллектуал

ьное 

направление 

Познавательн

ая 

деятельность 

Экскурсии  на 

предприятия 

города. 

1-4 

классы 

Ежемесячно Платошина 

Т.С. – 

зам.директора 

по УВР, УС 

школы 

Новикова 

Н.Н. 

Шишкарев 

С.М.  

Часы  общения 

по 

профориентации 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Лекторий 

школьного 

лесничества 

1-4 

классы 

Ежемесячно(п

о отдельному 

плану) 

Ничепоренко 

О.А. 

Работники 

ФГУ 

«Жуковское 

лесничество», 

ЭБЦ 

Тематические 

вечера:  «Дары 

природы нашего 

края» 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Ничепоренко 

О.А. 

Художественн

ое творчество 

Выпуск 

тематических 

газет 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Конференции  Научно 

исследовательск

ие конференции 

(школьная, 

районная) 

4 классы Февраль, 

апрель 

Чукова Е.В. 

Исследователь

ская 

деятельность 

в рамках 

работы клуба 

по интересам 

«GREEN 

Юннат  - 2020 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Ничепоренко 

О.А. 

Руководители 

ШМО 

учителя-

предметники 

Летопись 

добрых дел по 

сохранению 

природы 

Зеркало 

природы 



 

PEACE» За сохранение 

природы и 

бережное 

отношение к 

лесным 

богатствам 

(«Подрост») 

Марш парков 

Брянщины - 

2019 

Познавательн

ая   и досугово 

– 

развлекательн

ая 

деятельность   

 

 

Исследовательск

ая деятельность 

(в рамках 

работы 

школьного 

лесничества) 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Ничепоренко 

О.А. 

 Предметные 

недели 

1-4 

классы 

 Руководители 

ШМО 

Обще-

интеллектуал

ьное 

направление 

Библиографичес

кие уроки 

1-4 

классы 

Прошина 

В.А.- 

библиотекарь 

Неделя детской 

книги. 

1-4 

классы 

Март  (по 

отдельному 

плану) 

Прошина В.А. 

- 

библиотекарь 

Творческие 

конкурсы 

«Лучший 

кроссворд о 

лесе» 

1-4 

классы 

Октябрь  учителя-

предметники, 

Центральная 

межпоселенче

ская 

библиотека 

Экскурсии  Областной 

краеведческий 

музей   

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Музей « 

Русский лес» 

1-4 

классы 

Каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

Заповедник 

«Брянский лес» 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Музей-усадьба 

Ф.И.Тютчева 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Олимпиады  Школьный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предметам 

4классы Октябрь Платошина 

Т.С. 

 Районный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предметам 

4 классы Ноябрь, 

декабрь 

Платошина 

Т.С. 

     

Конференции  Школьная 

научно-

практическая 

4 классы Февраль  Чукова Е.В. 



 

конференция 

Читательские 

конференции 

4 классы В течение 

года  (по 

отдельному 

плану) 

Петрушина 

И.И. 

 Проектная 

деятельность 

Разработка 

проектов к 

урокам 

1-4 

классы 

В течение 

года   

учителя-

предметники 

Обще-

интеллектуал

ьное 

направление 

 Клуб 

«Почемучки» 

2а класс Понедельник1

3.15 

Богданова 

А.Н. 

Кружок 

«Информатика в 

играх и задачах 

» 

3а3б4а4

б4в 

класс 

Пт 12.30 

Чт 12.30 

Пт 12.30 

Пт 12.30 

Пт 12.30 

Петрушина 

И.И. 

Акпакова Е.И. 

Богданова 

Д.С. 

Тимошина 

Я.А. 

Толочко М.Н. 

Общекультур

ное 

направление 

Досугово – 

развлекательн

ая 

деятельность  

Организация 

экскурсий, Дней 

театра и музея, 

поделок и 

творческих 

работ учащихся 

1-4 

классы 

По 

отдельному 

плану 

 

Классные 

руководители 

 Проведение 

тематических 

классных часов 

по эстетике 

внешнего вида 

ученика, 

культуре 

поведения и 

речи 

1-4 

классы 

 Творческие 

отчеты о работе 

клубов, студий, 

кружков, клубов 

по интересам  

1-4 

классы 

Май Руководители 

объединений 

учащихся 

 Участие в 

конкурсах, 

выставках 

детского 

творчества  

1-4 

классы 

По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

 Конкурсы-

выставки 

Конкурс на 

лучшую 

фотографию о 

природе «Этот 

удивительный 

мир» 

1-4 

 классы 

Декабрь, 

апрель 

Ничепоренко 

О.А. 

Шишкарев 

С.М. 

Общекультур

ное 

направление 

 

Детских 

рисунков ко 

Дню матери 

1-4 

классы 

Ноябрь Пугачева 

Н.М. 

Экологических 1-4 Апрель  Ничепоренко 



 

плакатов и 

рисунков 

классы О.А. 

ЭБЦ 

Сочинений  о 

русском лесе 

1-4 

классы 

Апрель  Ничепоренко 

О.А. 

ЭБЦ 

Экскурсии  Музей-усадьба 

Ф.И.Тютчева. 

Планетарий  

Музей братьев 

Ткачевых 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Руководство 

музея  

 Новогодние 

утренники 

1-4 

классы 

Декабрь  Классные 

руководители 

 «Весёлые 

нотки» 

 

2а класс 

 

Вт . 13.15 

 

Байдикова 

Т.Н. 

ЦДТ 

«Волшебная 

кисточка» 

2а класс 

 

Вторник 13.00 

Четверг 13.00 

Пугачева 

Н.М. 

«Стрелковый» 4 классы Пн 16.00 

Ср16.00 

Горчук Л.С. 

Кукольный 

театр 

«Петрушка» 

4а класс 

4б класс 

Четверг 13.00 

Четверг 13.00 

Насонова 

И.И. 

ЦДТ 

«Волшебный 

сундучок» 

2б класс 

 

Вт.13.00 

Чт.13.00 

Фомина Н.А. 

ЦДТ 

Социальное 

направление 

Социально  

преобразующа

я 

добровольческ

ая 

деятельность 

Акция « Семья-

семье» 

1-4 

классы 

 Новикова 

Н.Н. – 

социальный 

педагог 

Правовой 

всеобуч 

Декада 

гражданско – 

правового 

воспитания 

4 классы Декабрь Платошина 

Т.С. – 

зам.директора 

по УВР, УС 

школы, ЦМП 

библиотека 

Трудовая   

деятельность 

 

Операция 

«Школе – 

чистоту и 

порядок!»: 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Старшая  

вожатая 

Озеленение 

территории, 

закрепленной за 

классными 

коллективами 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Ничепоренко

О.А., 

классные 

руководители  

УС школы 

Благоустройство 

территории 

школы 

1-4 

классы 

В течение 

года 

УС школы 

классные 

руководители 



 

Сбор 

лекарственных 

трав 

1-4 

классы 

Май - 

сентябрь 

Ничепоренко

О.А., учителя-

предметники 

Психологическ

ие тренинги 

Кружок «Познай 

себя» 

3-4 

классы 

По 

отдельному 

плану 

педагог-

психолог 

Короткова 

О.А. 
 Кружок «Я и 

мы» 

2 -4 

классы 

 Психологическ

ие тренинги 

Индивидуальны

е и групповые 

занятия 

Игры на 

развитие 

психических 

процессов 

Курс 

«Социально-

бытовая 

ориетировка» 

1-4 

классы 

Пн 14.30 

Ср 13.10 

Пят 14.30 

 

По 

расписанию 

Шишкарев 

С.М. 

Новикова 

Н.Н. 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального  

общего образоваия 

 

3.4.1. кадровые условия  реализации основной образовательной программы начального  

общего образования 

 

МБОУ Жуковская СОШ №1  им.Б.В.Белявского укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, медицинским работником,  

вспомогательным персоналом.  

Организация питания осуществляется в специально отведенном помещении совместно с 

предприятием общественного питания на договорной основе. Столовая полностью 

укомплектована кавалифицированными кадрами. 



 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

школе 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников школы 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

руководитель 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной  

организации. 

1 

высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

1 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

2 

высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

2 



 

учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 11 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

11 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

1 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 
1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

1 



 

стажу работы 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1 

высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет 

1 

педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 
1 

лаборант 

следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1 

среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет 

1 

секретарь 

учебной части 

Принимает 

поступающую в 

образовательное 

учреждение 

корреспонденцию, 

1 

Среднее профессиональное 

образование в области 

делопроизводства без 

предъявления требования к 

стажу работы или среднее 

1 



 

передает ее в 

соответствии с 

указаниями 

руководителя 

образовательного 

учреждения в 

структурные 

подразделения или 

конкретным 

исполнителям для 

использования в 

процессе работы либо 

подготовки ответов. 

(полное) общее образование 

и профессиональная 

подготовка в области 

делопроизводства без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Профессиональное развитие и  повышение квалификации педагогических работников 

 

  Успешной  реализации Образовательной программы способствует созданная в МБОУ 

Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского  система формирования и наращивания необходимого 

кадрового потенциала и непрерывного педагогического образования в соответствии с 

происходящим изменениям в системе образования.  

 

Педагоги работающие в начальных классах  

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им. Б.В.Белявского  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Категория  Курсовая переподготовка 

1.  Богданова 

Альбина 

Николаевна 

Высшая   

«Реализация ФГОС начального общего 

образования на основе системно-

деятельностного подхода»  

19.09 – 30.09.2016г. 

 

«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

 11.11.-15.11.2019г. 

2.  Васюткина Ирина 

Васильевна 

Высшая  «Реализация ФГОС начального общего 

образования на основе системно-

деятельностного подхода» 19.09 – 

30.09.2016г. 

 

«Современные технологии обучения 

детей с ОВЗ» 21.03 – 23.03.2017г. 

 

«Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС общего образования и 

преподавания курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНК НР» 26.03. -  30.03.2018г. 

 

«Профессиональная деятельность 

социального педагога по реализации 



 

ФГОС для детей с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями» 

08.10 – 11.10.2018г. 

 

 

 

3.  Володченкова 

Ульяна 

Александровна 

- «Профессиональные стандарты: 

основные понятия. Применение 

профессиональных стандартов в 

профессиональной деятельности» 

2018 

4.  Ермакова Марина 

Владимировна 

Высшая  «Реализация ФГОС начального общего 

образования на основе системно-

деятельностного подхода»  

19.09 – 30.09.2016г. 

 

«Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ»  

09.04.-20.04.2018г. 

 

«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ»  

11.11.-15.11.2019г. 

5.  Панова Ирина 

Александровна 

 

Первая  «Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

11.11.-15.11.2019г. 

6.  Петрушина Ирина 

Ивановна 

Первая   «Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

7.  Тимошина Яна 

Александровна 

- - 

8.  Акпакова 

Екатерина 

Игоревна 

- - 

9.  Толочко Марина 

Николаевна 

Первая  «Содержание и практические механизмы 

реализации концепции преемственности 

практико-ориентированного 

образования на уровне дошкольного и 

начального общего образования» 19.09. 

– 20.09.2017 

 

«Содержание и практические механизмы 



 

реализации ФГОС общего образования в 

преподавании курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКР»» 11.02- 15.02.2019г. 

 

«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 11.11.-     

15.11.2019г. 

 

10.  Богданова Дарья 

Сергеевна 

 Высшая  

  

  

  

 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с ОВЗ в 

ОО» 30.04. – 01.10.2015г. 

«Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС начального общего 

образования» 17.10. – 19.10.2016г. 

 

«Практико-ориентированное 

образование в урочной и внеурочной 

деятельности» 29.03.2017г. 

 

«Преемственность дошкольного и НОО 

как одно из условий реализации 

практико-ориентированной модели 

05.12.2017г.  

«Учитель – профессия творческая» 

образования» 26-28.02.2018г. 

«Стратегия развития воспитания и 

социализация в общеобразовательных 

организациях»  

29.01-31.01.2019 

«Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС общего образования в 

преподавании курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКР»»  11.02- 15.02.2019г. 

11.  Федоркова Ирина 

Валериевна 

- - 

12.  Полякова Галина 

Николаевна 

 Высшая  

 

«Практико-ориентированное 

образование в урочной и внеурочной 

деятельности» 

25.03.2016г. 

 

«Практико-ориентированное 

образование в урочной и внеурочной 

деятельности»29.03.2017г. 

13.  Платошина 

Татьяна 

Семеновна 

Высшая    

«Практико-ориентированное 

образование в урочной и внеурочной 

деятельности» 25.03.2016г. 

 

  

«Практико-ориентированное 



 

образование в урочной и внеурочной 

деятельности» 20.10.- 22.10.2016г. 

 

«Достижения предметных результатов. 

Система оценки образовательных 

лостижений учащихся в УМК 

издательства «Дрофа» - «Вентана Граф»  

29.03.2017г. 

 

«Система контроля и оценки 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 14.03.2017г. 

 

14.  Лысенкова Ольга 

Николаевна 

 Высшая  

 

 

«Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС общего образования 

на занятиях по ФК»02.04. – 04.04.2018г. 

 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

общего образования на занятиях 

по физической 

культуре»01.04.2019г.- 03.04.2019г. 

15.  Фетисова 

Татьяна 

Юрьевна 

- «Профессиональная деятельность 

социального педагога по реализации 

ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

интеллектуальными 

нарушениями»11.11.-15.11.2019г. 

 

Сводная таблица по кадрам 

 

Учебный 

предмет 

 

Кол-во 

учителе

й 

Высшее 

образов 

Среднее 

специальн 

Высшая 

категори

я 

Первая 

категория 

Соответств 

занимаем 

должности 

Нет 

катего

рии 

Начальные 

классы 
11 8 3 4 3 - 

 

4 

 

Учителя начальных классов включены в перспективный план-график повышения 

квалификации работников школы   

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС:и ФГОС ОВЗ 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 



 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС начального  общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы  

 

Цель:  Обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализации ФГОС через создание 

системы непрерывного профессионального развития. 

 Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования. 

2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориентировать 

их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы требований к 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся 

Формами методической работы являются: 

Формы Содержание работы Цель работы 

Коллективные Тематические педсоветы Повышение уровня научно-теоретической, 

методической, психолого-педагогической 

подготовки учителей 

Педагогические 

консилиумы 

Психолого - 

педагогические семинары 

Обсуждение и оценка наилучших их 

возможных вариантов обучения учащихся, 

новых УМК, новых направлений в 

образовании 

Методические семинары Развитие профессиональных умений 

учителей по методике преподавания 

учебных предметов 

Рабочая группа по 

реализации ФГОС ООО и 

НОО 

Расширение научно-теоретических и 

психолого-педагогических знаний 

педагогов, информирование педагогических 

работников о содержании образовательных 

программ ФГОС начального и основного 

общего образования 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и 

развития аналитических умений учителей  

Предметные недели Развитие творческих способностей 

педагогов и формирование положительной 

мотивации к учебным предметам у 

учащихся 

Единые методические дни Распространение передового опыта работы 

Индивидуальные Индивидуальные 

консультации 

Организация индивидуальной помощи 

учителям по психолого-педагогическим и 

методическим вопросам 

Наставничество  Организация индивидуальной помощи 

молодым и малоопытным учителям 

Самообразование  Совершенствование теоретических знаний, 

педагогического мастерства учителей 



 

Педагогический поиск Формирование инновационных 

направлений в работе. 

Собеседования Изучение состояния владения 

инновационными образовательными 

технологиями 

 

3.4.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

Для реализации требований ФГОС НОО в школе созданы психологопедагогические 

условия, обеспечивающие: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогического сопровождения осуществляется как: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения в МБОУ Жуковской 

СОШ №1 им.Б.В.Белявскогоявляются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. ( 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года);  

 консультирование педагогов и родителей, (осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией  школы); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическая поддержка участников итоговой аттестации и олимпиадного 

движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 



3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального  

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Объем средств на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется  с учетом 

нормативных затрат на оказание услуг, определенных в соответствии с порядком 

определения нормативных затрат на реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования и нормативных затрат на содержание имущества, 

утвержденным Учредителем. 

 

3.4.4.Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материально-техническая база МБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявскоо в основном  

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанными с учётом особенностей реализации ООП 

ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей ООП НОО, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• буфет; 

• помещение для медицинского персонала; 

•  помещение, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации 



 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Конференц-класс имеется в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

необходимы 

 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

имеется в наличии 

 Актовый зал имеется в наличии 

 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

имеются в наличии 

 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

необходимы 

 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 

 

 

Опорные схемы (математика) 

 

№ Предмет  Наименование 

1 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Умножение 

2 Компоненты вычитания 

3 Деление на равны части 

4 Единицы времени 

5 Дробь доли 

6 Меры массы 



 

7 Таблица умножения и деления 

8 Деление числа на произведения 

9 Сравнение чисел 

10 Сложение  

11 Решение задач на увеличение, уменьшение чисел 

12 Деление суммы на число 

13 Перестановка слагаемых  

14 Перестановка множителей  

15 Периметр (см) (сумма длин сторон) 

16 Умножение суммы на число 

17 Нахождение числа по доли 

18 Скорость, время, расстояние  

19 Площадь фигуры  

20 Нахождение доли числа 

21 Деление по содержанию 

22 Таблица умножения 

23 Умножение 

24 Компоненты вычитания 

25 Деление на равны части 

26 Единицы времени 

27 Дробь доли 

28 Меры массы 

29 Таблица умножения и деления 

30 Деление числа на произведения 

31 Сравнение чисел 

32 Сложение  

33 Решение задач на увеличение, уменьшение чисел 

34 Деление суммы на число 

35 Перестановка слагаемых  

36 Перестановка множителей  

37 Периметр (см) (сумма длин сторон) 

38 Умножение суммы на число 

39 Нахождение числа по доли 

40 Скорость, время, расстояние  

41 Площадь фигуры  

42 Нахождение доли числа 

43 Деление по содержанию 

44 Таблица умножения 

45 Таблица сложения. 

46 Числовая лесенка. 

47 Примеры вычисления.  

48 Приёмы сложения.  

49 Составляй и решай задачи, используя слова. 

50 Числа от 1 до 20. 

51 На сколько больше? На сколько меньше? 

52 Состав чисел от 1 до 10. 

53 Больше, меньше, столько же. 

54 Компоненты сложения. 

55 Компоненты вычитания. 

 



 

п\п Наименование 

1. Сложение 

2. Компоненты сложения. 

3. Перестановка слагаемых 

4. Компоненты вычитания 

5. Приёмы сложения 

6. На сколько больше? На сколько меньше? 

8. Умножение 

9. Перестановка множителей 

10. Компоненты умножения 

11. Компоненты деления 

12. Во сколько больше? Во сколько меньше? 

13. Умножение 

14 Деление по содержанию 

15. Деление на равны части 

16. Деление суммы на число 

17. Умножение суммы на число 

18. Порядок действий 

19. Дробь, доли 

20. Периметр (см) (сумма длин сторон) 

21. Нахождение числа по доли 

22. Нахождение доли числа 

23. Таблица умножения 

24. Деление числа на произведение 

25. Состав числа 

26. Единицы времени 

27. Меры массы 

28. Меры длины 

29. Скорость, время, расстояние 

30. Площадь фигуры 

31. Меры площади 

32. Таблица умножения и деления 

 

Перечень таблиц по окружающему миру 

1 класс 

№ 

п/п 

Название таблицы 

1 Комнатные цветы. Уход за комнатными цветами. 

2 Садовые цветы. 

3 Части растения. 

4 Насекомые. Части тела. 

5 Рыбы. Части тела. 

6 Птицы. Части тела. 

7 Звери. Части тела. 

8 Земля. Луна. 

9 Наша страна.  

10 Динозавры. 

11 Зимующие птицы. 

12 Перелетные птицы. 

13 Дикие звери. 

14 Домашние животные. 



 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Название таблицы 

1 Живая и неживая природа. Зима. 

2 Живая и неживая природа. Весна. 

3 Живая и неживая природа. Лето. 

4 Живая и неживая природа. Осень. 

5 Явления природы в живой и неживой природе. 

6 Деревья, кустарники, травы. 

7 Ядовитые растения и грибы. 

8 Красная книга. Растения. 

9 Красная книга. Животные. 

10 Ориентирование. Стороны горизонта. 

11 Водный и воздушный пранспорт. 

12 Наземный и подземный транспорт. 

13 Строение тела человека. 

14 Путешествие в космос. 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Название таблицы 

1 Тела, вещества, частицы. 

2 Круговорот воды в природе. 

3 Связи в живой природе. 

4 Цепи питания. 

5 Черви, моллюски, иглокожие, ракообразные. 

6 Паукообразные, земноводные, пресмыкающиеся. 

7 Размножение и развитие животных. 

8 Водоросли, мхи, папоротники. 

9 Грибы. 

10 Распространение семян. Развитие растений из семени. 

11 Животноводство. 

12 Растениеводство. 

13 Скелет. Мышцы. 

14 Деньги. 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Название таблицы 

1 Зона Арктических пустынь. 

2 Тундра. 

3 Тайган. 

4 Смешанные и широколиственные леса. 

5 Зона степей. 

6 Пустыня. 

7 У Черного моря. 

8 Природное сообщество – луг. 

9 Природное сообщество – река. 

10 Природное сообщество – болото. 



 

11 Кого можно встретить в саду. 

12 Поверхность нашего края. 

13 Солнечные системы. Планеты. 

14 Созвездия. 

 

Таблицы «Серия «Окружающий мир» 

 

№ 

п/п 

Название таблицы 

1 Грибы. 

2 Деревья. 

3 Цветы. 

4 Ягоды. 

5 Овощи и фрукты. 

6 Животные. 

7 Птицы. 

8 Обитатели моря. 

 

Таблицы «Естествознание» 

 

№ 

п/п 

Название таблицы 

1 Живая и неживая природа. 

2 Виды термометров. 

3 Изменение температуры воздуха. 

4 Части растений. 

5 Плоды и семена. 

6 Травянистые растения. Цветение растений. 

7 Ярусы леса. 

8 Хвойные и лиственные растения. 

9 Грибы. 

10 Дикие и домашние животные. 

11 Питание диких и домашних животных. 

12 Насекомые. 

13 Перелетные и зимующие птицы. 

 

Перечень таблиц по русскому языку для начальной школы 

       1 класс 

1. Правописание предлогов. 

2. Гласные звуки и буквы. 

3. Согласные звуки. 

4. Правописание согласных в корне. 

5. Правописание безударных гласных в корне. 

6. Члены предложения. 

7. Гласные после шипящих. 

8. Сочетания букв. 

       2 класс 

1. Части речи. 

2. Разделительный ь. 



 

3. Однокоренные слова и формы слов. 

4. Разбор слов по составу. 

     3 класс 

1. Мягкий знак после шипящих. 

2. Правописание непроизносимых согласных в корне. 

3. Род и число имён существительных. 

4. Род имён прилагательных. 

5. Число имён прилагательных. 

6. Правописание окончаний имён прилагательных. 

7. Правописание не с глаголами. 

8. Части речи. 

9. Разделительный ъ. 

           4 класс 

1. Три склонения имён существительных. 

2. Падежи. 

3. Окончания имён существительных. 

4. Как определить спряжение глагола. 

5. Склонение личных местоимений 3-го лица. 

6. Склонение местоимений 1-го  и 2-го лица с предлогами. 

7. Склонение местоимений 2-го лица с предлогами. 

8. Буква ь после шипящих. 

9. Однородные члены предложения. 

Перечень таблиц по русскому языку. Начальная школа. 1-4 классы. 

 

1. Звуки буквы. Гласные звуки. 

2. Двойные согласные. 

3. Роль мягкого знака. 

4. Фонетический разбор слова. 

5. Словосочетание. 

6. Безударные гласные в корне. 

7. Чередующиеся гласные в корне и его конечная согласная. 

8. Второе склонение имён существительных. 

9. Третье склонение имён существительных. 

10. Морфологический разбор имени существительного. 

11. Имя прилагательное. 

12. Склонение имён прилагательных женского рода. 

13. Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

14.  Глагол. 

15.  Время глагола. 

16. Безударное личное окончание глагола. 



 

17. Морфологический разбор глагола. 

18.  Части речи. Обобщение. 

19.  Разбор простого предложения. 

20. Разбор слова по составу. 

21. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Перечень таблиц по русскому языку. Звуки и буквы русского алфавита. 

1. Гласные звуки и буквы. 

2. Согласные звуки и буквы. 

3. Русский алфавит. Прописи. 

 

Комплекты  

цветных диапозитивов 

с методическими комментариями 

№ 

п/п 

Название комплекта 

1 Живая и неживая природа. 

2 Путешествие по планете Земля. 

3 Самый-самый-самый. 

4 Животные. 

5 Дерево и его значение в жизни. 

6 В мире трав. 

7 Времена года. 

8 Свойства и особенности организмов. 

9 Жизнь леса. 

10 От Арктики до Экватора. 

11 Плодовые культуры и цветы сада. 

12 Пейзаж в произведениях русских живописцев. 

13 Воздух, которым мы дышим. 

14 Лесная кладовая. 

15. Старинный крестьянский дом. 

16 Кладовая Земли. 

17 Лесные тайны. 

18 Москва – столица России. 

19 Человек – биологическое существо. 

250 Мир насекомых. 

21 Растения. 

22 Огород и поле. 

23  Вода, которую мы пьем. 

24 Домашние и дикие животные. 

 

Комплекты фолий 

№ 

п/п 

Название комплекта 

1 Живая и неживая природа (питание, движение, возраст, природные 

явления). 

2 Мир культуры, или как человек преобразует природу. 

  



 

Коллекции, наборы, гербарии 

№ 

п/п 

 

Название  

1 Коллекция семян к гербарию для начальной школы. 

2 Набор муляжей овощей. 

3 Набор муляжей грибов. 

4 Гербарий культурных растений. 

5 Гербарий дикорастущих растений. 

6 Гербарий лекарственных растений. 

7 Гербарий для начальной школы. 

8 Коллекция для начальной школы «Шелк». 

9 Коллекция для начальной школы «Лен». 

10 Коллекция для начальной школы «Шерсть». 

11 Коллекция для начальной школы «Хлопок». 

12 Коллекция промышленных образцов тканей и ниток. 

13 Коллекция образцов бумаги  и картона. 

 

Медиотека 

№ 

п/п 

 

Название видеофильмов 

1 Анатомия для детей. 

2 Как устроен город. 

3 Мир вокруг нас. 

4 Комната сказок. 

5 Сказка про сказку. 

6 Экологический альманах. 

7 Улица полна неожиданностей. 

8 Биография Ф.И. Тютчева. 

Название дисков 

1-2 Сбережем природу своего края (1,2,5,6). 

3 Чрезвычайные приключения Юли и Ромы. 

4 Сам себе МЧС. 

5 Биологический энциклопедический словарь. 

6 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

7 Золотая книга России. 

8 Самоучитель по французскому языку. 

9 История Отечества 882-1917 г.г. 

10 От Кремля до рейхстага. 

11. От плуга до лазера. 

 

Материалы 

№ 

п/п 

Название комплекта 

1 Набор «Геометрические тела». 

2 Набор «Конструктор для объемного моделирования». 

3 Раздаточный материал. 

4 Картинный словарь. Словарные слова. 

5 Сюжетные картинки для развития речи. 

6 Касса букв. 

7 Папка «Дидактические игры» 

8 Папка «Дидактический материал по русскому языку» 



 

9 Папка «Памятки по русскому языку» 

10 Папка «Иллюстрации к сказкам Пушкина» 

11 Папка «Государственная Третьяковская галерея» 

12 Папка «Выставка рисунков М.А. Скобелева. 

13 Папка «Занимательный материал» 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой -  

открытой педагогической системой, сформированной  на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МБОУ Жуковской СОШ №1им.Б.В.Белявского  ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Брянской области; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Компоненты на бумажных носителях: 

перечень учебников для начальной школы, 

рекомендованных Министерством образования РФ, 

МБОУ Жуковская  СОШ № 1им.Б.В.Белявского 

 

 

Класс 

Название, автор Издательство Год издания 

1  

 

Азбука в 2-х ч. В.Г. Горецкий, 

В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская 

М.: Просвещение 2018 

Русский язык. В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 

М.: Просвещение 2018 

Литературное чтение в 2-х ч. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий 

М.: Просвещение 2018 

Математика в 2-х ч. М.И. 

Моро, С.И. Волкова, 

С.В.Степанова 

М: Просвещение 2018 

Окружающий мир в 2-х ч. 

А.А. Плешаков 

М.: Просвещение 2018 

Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева  

М.: Просвещение 2018 

Изобразительное искусство. 

Л.А. Неменская 

М.: Просвещение 2018 

Технология. Е.А. Лутцева,  

Т.П. Зуева 

М.: Просвещение 2018 

Физическая культура. В.И. 

Лях 

М.: Просвещение 2018 

2  

 

Русский язык, Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева.  

М.:БАЛАСС 2016 

Литературное чтение в 2-х ч. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. 

М.:БАЛАСС 2016 

Английский язык. 

 И.Н. Верещагина, К.А. 

Бондаренко 

М. : Просвещение 2016 

Математика в 3-х ч. Т.Е. 

Демидова, С. А. Козлова.  

М.:БАЛАСС 2015 

Окружающий мир в 2-х ч. 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурских.  

М.:БАЛАСС 2015 

Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева 

М.:БАЛАСС 2018 

Изобразительное искусство. 

О.А. Куревина 

М.:БАЛАСС 2014 

Технология. О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева. 

М.:БАЛАСС 2014 

Физическая культура. В.И. 

Лях 

М.: Просвещение 2013 

Информатика в играх и 

задачах в 2-х ч. А.В. Горячев 

М.:БАЛАСС 2017 

3  

 

Русский язык в 2-х ч. Р.Н. 

Бунеев, Е.В.Бунеева.  

М.: БАЛАСС 2018 



 

Литературное чтение в 2-х ч. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. 

М.: БАЛАСС 2018 

Английский язык. 

 И.Н. Верещагина, 

Т.А.Прыткина 

М.: Просвещение 2017 

Математика в 3-х ч. Т.Е. 

Демидова, С. А. Козлова.  

М.:БАЛАСС 2016 

Окружающий мир в 2-х ч. 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурских.  

М.:БАЛАСС 2017 

Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева 

М.:БАЛАСС 2018 

Изобразительное искусство. 

О.А. Куревина 

М.:БАЛАСС 2016 

Технология. О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева. 

М.:БАЛАСС 2016 

Физическая культура. В.И. 

Лях 

М.: Просвещение 2013 

Информатика в играх и 

задачах в 2-х ч. А.В. Горячев 

М.:БАЛАСС 2017 

4  

 

Русский язык в 2-х ч. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева.  

М.:БАЛАСС 2015 

Литературное чтение в 2-х ч. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. 

М.:БАЛАСС 2015 

Английский язык. 

 И.Н. Верещагина, 

О.А.Афанасьева 

М. : Просвещение 2018 

Математика в 3-х ч. Т.Е. 

Демидова, С. А. Козлова.  

М.:БАЛАСС 2015 

Окружающий мир в 2-х ч. 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурских.  

М.:БАЛАСС 2015 

Основы светской этики. 

М.Т.Студенкин. 

М.: Русское слово 2014 

Основы мировых религиозных 

культур. Е.В.Саплина 

М: Просвещение 2014 

Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева 

М.:БАЛАСС 2018 

Изобразительное искусство. 

О.А. Куревина 

М.:БАЛАСС 2016 

Технология. О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева. 

М.:БАЛАСС 2016 

Физическая культура. В.И. 

Лях 

М.: Просвещение 2013 

Информатика в играх и 

задачах в 2-х ч. А.В. Горячев 

М.:БАЛАСС 2016 

 

 

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО в МБОУ Жуковской СОШ 

№1им.Б.В.Белявского 

 



 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Разработка изменений в ООП НОО МБОУ 

Жуковской СОШ №1им.Б.В.Белявского 

Ежегодно  

2. Утверждение изменений в ООП НОО МБОУ 

Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского 

По мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы МБОУ 

Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского требованиям 

Стандарта 

Постоянно  

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в МБОУ 

Жуковской СОШ №1 в соответствии со Стандартом и 

перечнем  

Апрель 

(ежегодно) 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

школы с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса  

По мере 

необходимости 

6. Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

  календарного учебного графика; 

 положений. 

 

Апрель-август  

 

Август  

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Июнь-июль 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников МБОУ Жуковской СОШ №1, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в него изменений  

Декабрь, по мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

МБОУ Жуковской СОШ №1 по реализации  ФГОС 

НОО 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия 

МБОУ Жуковской СОШ №1 и организаций 

дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

В течение 

учебного года 



 

учебного плана и внеурочной деятельности 

4. Привлечение Управляющего Совета школы к 

проектированию ООП НОО 

Постоянно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения  В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с реализацией  

ФГОС НОО 

Сентябрь, в 

течение года 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО 

Август (ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими 

работниками МБОУ Жуковской СОШ №1 

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май  

V. 

Информационное 

обеспечение  

реализации 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о реализации  Стандарта 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Не реже 1 раза в 

квартал 

4. Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

Июль  

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

 по использованию интерактивных технологий  и т.д. 
 

 

В  течение года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения  Апрель  

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями ФГОС 

По мере 

поступления 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

постоянно 



 

5. Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

По запросам 

субъектов 

образовательного 

процесса и по 

мере поступления 

6. Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика, обновление программного 

обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов 

По мере 

финансирования 

7. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно  

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов 

расходования средств позволят достичь следующих результатов: 

 завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей начальных 

классов и  учителей-предметников. Будет широко использована возможность изучения 

опыта других образовательных организаций в области инновационных 

образовательных и современных управленческих технологий; 

 будут созданы условия для реализации ФГОС НОО:  приобретение  ученической 

мебели, соответствующей требованиям СанПиН, учебников и художественной 

литературы, учебно-лабораторного, спортивного и учебно-производственного 

оборудования, наборов электронных образовательных ресурсов, в том числе 

виртуальных лабораторий; 

 выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в 

решении задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать 

высвобождающиеся средства в развитие школы; 

 доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо 

высшую квалификационную категорию  в общей численности учителей составит не 

менее 90%; 

 доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей не 

менее 80%; 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников МБОУ Жуковской СОШ №1 

и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 



 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обнов-

ление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

 

 Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему элек-

тронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 

информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в МБОУ 

Жуковской СОШ №1. им.Б.В.Белявского 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам со-

циологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

организаций при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за управлением  образования администрации Жуковского района. 

 


